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5. Выборы-2012. Помещения, предоставляемые кандидатам на 
пост Главы ЯМР в течение агитационного периода.

6. СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного 
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8. Протокол № 1 / к рассмотрения заявок на участие в открытом 
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* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость опла‑

ты (если она была указана в соответствующем уведомлении).
*** Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени 

в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено.

СОСТАВ

учАСТкОВОй избирАТельнОй кОмиССии избирАТельнОгО учАСТкА 
№ 872
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1. Голикова Наталья 
Алексеевна 1952 среднее 

специальное

Администрация 
ГП Лесная Поляна 

ЯМР,
специалист I 

категории

да
собрание 

избирателей по 
месту работы

2. Жукова Олеся 
Александровна 1988 высшее

ОАО «ЯЗДА»,
инженер по 

подготовке кадров
нет

собранием 
избирателей по 
месту работы

3. Паклина Юлия 
Валентиновна 1979 высшее

МОУ 
Леснополянская 

НШ‑ДС
им. К. Д. 

Ушинского, 
воспитатель

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

4. Ямбикова Светлана 
Николаевна 1977 высшее

Администрация 
ГП Лесная Поляна 

ЯМР,
специалист 2 

категории

да
собрание 

избирателей по 
месту работы

5. Кулябина Татьяна 
Юрьевна 1960 среднее 

специальное

ЗАО «ПК» 
Ярославич», 

бухгалтер
нет

собрание 
избирателей по 
месту работы

6. Хорева Татьяна 
Михайловна 1972 среднее 

специальное

ПО «Лесная 
поляна»,
ведущий 

специалист по 
кадрам

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

7. Новикова Наталья 
Васильевна 1973 высшее

ПО «Лесная 
поляна»,

заместитель 
главного 

бухгалтера

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

8. Ямбиков Евгений 
Кязымович 1973 среднее 

специальное

ОАО ЖКХ 
«Заволжье», 

мастер
нет

собрание 
избирателей по 
месту работы

9. Бодрова Ирина 
Владимировна 1975 высшее

ПО «Лесная 
Поляна»,
ведущий 
бухгалтер

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

П О С Т А н О В л е н и е
10.02.2012     № 681
О награждении Т. н. берсеневой благодарственным письмом главы Ямр
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в организацию деятельности 

общества инвалидов в Ярославском муниципальном районе и в связи с юбилейной да‑
той со дня рождения, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального райо‑

на Берсеневу Татьяну Николаевну, председателя правления Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель главы

администрации Ямр А. В. нечаев
А Д м и н и С Т р А Ц и Я ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

П О С Т А н О В л е н и е
10.02.2012     № 682
О подготовке объектов ЖкХ и социальной сферы Ямр к осенне-зимнему пе-

риоду 2012-2013 годов
На основании анализа прохождения отопительного периода 2011‑2012 годов и в целях 

организации своевременной подготовки объектов жилищно‑коммунального хозяйства и 
социальной сферы ЯМР к отопительному периоду 2012‑2013 годов, недопущения воз‑
никновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно‑коммунального хо‑

зяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне‑зимнему 
периоду 2012‑2013 годов (приложение 1) и состав штаба (приложение 2).

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин):
2.1. Обеспечить финансирование текущих платежей за топливно‑энергетические ре‑

сурсы и мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ и социаль‑
ной сферы ЯМР в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2012 год.

2.2. Обеспечить погашение задолженности прошлых лет за коммунальные услуги, ока‑
занные организациям бюджетной сферы, финансируемым из бюджета района.

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» 
ЯМР (К. Н. Мельников):

3.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного 
фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к работе в осенне‑
зимних условиях 2012‑2013 годов.

3.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания районного штаба и рассматривать 
вопросы, возникшие при подготовке объектов коммунального назначения, социальной 
сферы ЯМР и жилищного фонда к работе в осенне‑зимних условиях 2012‑2013 годов.

3.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических и ре‑
монтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы ЯМР, коммунального и 
теплоэнергетического хозяйства ЯМР в срок до 15.09.2012.

3.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуа‑
тации в осенне‑зимних условиях на каждый объект жилищно‑коммунального назначения в со‑
ответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации.

4. Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова), отделу культуры, мо‑
лодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каюрова), обеспечить в срок до 
01.09.2012 необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов к работе в осенне‑
зимний период 2012‑2013 годов.

5. Рекомендовать управляющим организациям: ООО «Заволжская управляющая компания» 
(А. А. Куликов), ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» (А. В. Шатский), УК «Управдом – 2008» (А. В. Потапов), ТСЖ 
«Ивняки» (М. Н. Моисеева), ТСЖ «Ивняковское» (В. А. Штыкина):

Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением соответствующих актов 
готовности в срок до 15.09.2012.

Еженедельно информировать МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к 
работе в зимних условиях.

Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматуры, отопи‑
тельных приборов, кровельных и других материалов для работы в зимних условиях 
2012‑2013 годов.

6. Рекомендовать:
– ОАО «Ярославльоблгаз» (С. Е. Скорняков) в срок до 01.09.2012 подготовить оборудо‑

вание и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения населения в 
осенне‑зимний период;

– теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для 
недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на по‑
ставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование и 
тепловые сети к работе в осенне‑зимний период.

7. Руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, 
либо использующие его как резервное в срок до 01.11.2012 создать его запас, не менее 
чем на 20 дней.

8. Считать утратившими силу постановления Администрации ЯМР:
– от 06.05.2011 № 2519 «О подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и 

социальной сферы ЯМР к осенне‑зимнему периоду 2011‑2012 годов»;
– от 03.10.2011 № 5056 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 

от 06.05.2011 № 2519 «О подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и со‑
циальной сферы ЯМР к осенне‑зимнему периоду 2011‑2012 годов»»;

– от 14.11.2011 № 5785 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 06.05.2011 № 2519 «О подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства и со‑
циальной сферы ЯМР к осенне‑зимнему периоду 2011‑2012 годов»».

9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозова.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы
администрации Ямр А. В. нечаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 10.02.2012 № 682

План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Ярославского муниципального района
к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов

Мероприятия
и виды работ

Единицы 
измерения

Объемы 
работ

Стоимость 
работ, 

тыс. руб. 

Объем финансирования,
тыс. руб. 

Средства 
местного 
бюджета

средства 
предприятий 

ЖКХ

Средства 
областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Объекты социальной 
сферы‑ всего ПСД ПСД 1 373,24 1 373,24 0 0

Тепловые сети – всего м. п. 4 500 7 200 0 7 200 0

В том числе 
муниципальных ПСД ПСД

Капитальный ремонт 
внутренней системы 

теплоснабжения с 
заменой радиаторов 

в здании МОУ 
Леснополянская НШ‑ДС 

им. К. Д. Ушинского, 
ЯО, ЯМР, р. п. Лесная 

Поляна

ПСД ПСД 1 373,24 1 373,24 0 0

Водопроводные сети 
– всего м. п. 3000 2 800 0 2 800 0

Сети канализаций – 
всего м. п. 600 1 000 0 1 000 0

Котельные – всего шт. 33 7 000 0 7 000 0

Итого 19373,24 1 373,24 18 000 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 10.02.2012 № 682

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний 

период 2012-2013 годов
Морозов

Виктор Леонтьевич ‑ начальник штаба, заместитель Главы Администрации ЯМР по 
вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства; 

Матвейчев
Сергей Юрьевич ‑ заместитель начальника штаба, заместитель директора по ЖКХ 

МКУ «МФЦР» ЯМР; 

Моденова
Екатерина Николаевна ‑ секретарь штаба, главный специалист комитета ЖКХ МКУ 

«МФЦР» ЯМР; 

Члены штаба: 

Грачева
Елена Евгеньевна ‑ начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и 

инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; 

Куликов
Алексей Анатольевич ‑

генеральный директор ООО «Заволжская управляющая 
компания»

(по согласованию);

Хахин
Сергей Евгеньевич ‑ заместитель Главы Администрации ЯМР – начальник управления 

финансов; 

Ченцова
Александра Ивановна ‑ начальник управления образования

Администрации ЯМР; 

Чернышов
Дмитрий Владимирович ‑ директор ОАО ЖКХ «Заволжье»

(по согласованию);

Шатский
Андрей Валентинович ‑ генеральный директор ЗАО «ЯРУ ЖКХ»

(по согласованию);

Главы поселений ЯМР ‑ по согласованию. 

АДминиСТрАЦиЯ

ЯрОСлАВСкОгО  муниЦиПАльнОгО  рАйОнА

П О С Т А н О В л е н и е
13.02.2012     № 684
О внесении изменений в постановление Администрации  Ямр от 06.10.2011  № 5225 «Об 

утверждении положения о порядке работы «телефона доверия» Администрации Ямр»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 
мая 2008  № 815 «О мерах по противодействию коррупции», в целях совершенствования 
порядка работы «телефона доверия», и рассмотрев    протест     прокуратуры    Ярослав‑
ского   района №7‑3‑2012, Администрация  района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в положение о порядке работы «телефона доверия»  Администрации Ярос‑

лавского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Ярос‑
лавского муниципального района от 06.10.2011 № 5225 «Об утверждении положения о 
порядке работы «телефона доверия» Администрации ЯМР» изменение:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1. «Общие положения» после слов «начальника ЕДДС» допол‑
нить словами «, который регистрирует их в журнале регистрации обращений граждан 
по «телефону доверия»».

     2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Первый заместитель главы

Администрации Ямр А.В.нечаев

АДминиСТрАЦиЯ

ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

П О С Т А н О В л е н и е
13.02.2012     № 686
О внесении изменений в постановление администрации Ямр от 27.10.2011 

№ 5505 «Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие туризма 
и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 «О рай‑
онном бюджете ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», админи‑
страция района

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

ризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» (далее – Про‑
грамма), утверждённую постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 27.10.2011 № 5505:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Про‑
граммы:

– слова «2012‑100,0 тыс. руб.» заменить словами «2012‑50,0 тыс. руб.»;
1.2. В разделе VI «Перечень мероприятий по реализации Программы»:
– в столбце 6 пункта 1.4 читать «12,0»;
– в столбце 6 пункта 3.4 читать «18,0»;
– в столбце 6 пункта 3.5 читать «18,0»;
– в столбце 6 пункта 4.5 читать «2,0»;
– строку «Итого:» читать в новой редакции: «250,0 тыс. руб.», далее по тексту;
– в столбце 6 строки «Итого:» читать «50,0».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право‑

отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Первый заместитель главы

администрации Ямр А. В. нечаев

ВыбОры-2012

ПОмещениЯ, ПреДОСТАВлЯемые кАнДиДАТАм нА ПОСТ глАВы Ямр В 
Течение АгиТАЦиОннОгО ПериОДА.

№ 
п 

/ п

Наименование 
организации, 

представившей 
уведомление

Адрес организации, 
представившей 

уведомление
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1.
Администрация 
Карабихского 
СП ЯМР ЯО

150522, Ярославская 
область, 

Ярославский район, 
д. Карабиха, ул. 
Школьная, д. 1‑б

43‑41‑49
43‑42‑84

Ер
м

ил
ов

 В
. М

. 

Д
уб

ко
вс

ки
й 

КС
Ц

 
Я

М
Р 

Я
О

 п
. Д

уб
ки

, 
ул

. Н
ек

ра
со

ва
 д

. 1

‑

бе
зв

оз
м

ез
дн

о

04
 ф

ев
ра

ля
 2

01
2 

с 
13

 д
о 

15
 ч

ас
ов

2.
Администрация 

г. п. Лесная 
Поляна ЯМР ЯО

р. п. Лесная Поляна, 
д. 37 76‑56‑75
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3.
Администрация 
Карабихского 
СП ЯМР ЯО

150522, Ярославская 
область, 

Ярославский район, 
д. Карабиха, ул. 
Школьная, д. 1‑б

43‑42‑84
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10. Крундаева Дарья 
Германовна 1987 высшее

МОУ ДОД ЦВР 
«Истоки»,
секретарь, 

педагог доп. 
образования

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

11.
Безуглая Елена 

Евгеньевна
председатель

1982 высшее

Администрация 
ГП Лесная 

Поляна, 
специалист 2 

категории

да ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

12. Хохлова Галина 
Леонидовна 1956 среднее 

специальное

МОУ 
Леснополянскаяч 

НШ‑ДС
им. К. Д. 

Ушинского, 
воспитатель

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

13. Лаврентьев Виктор 
Владимирович 1941 среднее пенсионер нет ПП «КПРФ» 

14. Полетаев Дмитрий 
Васильевич 1950 высшее пенсионер нет ПП «ЛДПР» 

15. Наумов Иван 
Николаевич 1986 н / высшее временно не 

работает нет
собрание 

избирателей по 
месту жительства

16.
Красильникова 

Анна 
Владиславовна

1991 н / высшее
МОУ ДОД 

ЦВР «Радуга», 
секретарь

нет
собрание 

избирателей по 
месту работы

ПрОТОкОл № 1 / 2 – к ОЦенки и СОПОСТАВлениЯ зАЯВОк нА учАСТие В 
ОТкрыТОм кОнкурСе

г. ЯрОСлАВль
«14» февраля 2012 года
1. Наименование предмета конкурса: на предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения догово‑
ра на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района услу‑
гами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров (лот № 2).

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» № 2 от 19.01.2012 г. и размещено на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 19.01.2012 г.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию размещено на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
31.01.2012 г.

3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич 
– председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя 
комиссии, Кропотова Юлия Николаевна – секретарь комиссии, Одинцов Антон Михайло‑
вич, Новикова Маргарита Константиновна, Шелкошвейн Константин Викторович – чле‑
ны комиссии.

По уважительной причине отсутствовала Майофис Лариса Игоревна.
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась кон‑

курсной комиссией «14» февраля 2012 года с 11 часов 30 минут до 12 часов 15 минут 
(время московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412.

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась в 
отношении следующих участников конкурса:

№ 
заявки

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического лица) 

участника размещения заказа
Почтовый адрес, ИНН / КПП, телефон / факс

1 Потребительское общество 
«Карачиха» 

ИНН 7627001422 КПП 762701001
150025, Ярославский район, п. Карачиха, ул. 

Школьная, д. 8
Телефон / факс: (4852) 43‑63‑02

Адрес электронной почты: pokara4i@yandex.ru

2
Ярославский областной союз 

потребительских обществ 
(Ярославский облпотребсоюз) 

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 24

Телефон / факс: (4852) 72‑81‑66, (4852) 30‑85‑41
Адрес электронной почты: yaropsz@yarnet.ru

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в 
конкурсной документации.

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкур‑
се конкурсной комиссией принято решение о присвоении заявкам номеров в порядке 
уменьшения их итоговой оценки по предусмотренным критериям оценки заявок на уча‑
стие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему протоколу).

8. Конкурсная комиссия присвоила первый номер заявке и признала победителем кон‑
курса следующего участника конкурса:

Потребительское 
общество «Карачиха» 

ИНН 7627001422 КПП 762701001
150025, Ярославский район, п. Карачиха, ул. Школьная, д. 8

Телефон / факс: (4852) 43‑63‑02
Адрес электронной почты: pokara4i@yandex.ru

9. Конкурсная комиссия присвоила второй номер заявке следующего участника кон‑
курса:

Ярославский областной 
союз потребительских 
обществ (Ярославский 

облпотребсоюз) 

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 24

Телефон / факс: (4852) 72‑81‑66, (4852) 30‑85‑41
Адрес электронной почты: yaropsz@yarnet.ru

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администра‑
ции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) и официальному опубликованию в газете «Ярославский 
агрокурьер».

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
12. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _______________
(подпись) 

Заместитель 
председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна ________________

(подпись) 

Секретарь комиссии: Кропотова Юлия Николаевна ________________
(подпись) 

Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович ________________
(подпись) 

Новикова Маргарита Константиновна _______________
(подпись) 

Шелкошвейн Константин Викторович _______________
(подпись) 

результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 14 февраля 
2012 г.

Приложение № 1 к протоколу № 1 / 2 – к 

№ 
заявки

Наименование 
участника 
конкурса
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1
Потребительское 

общество 
«Карачиха» 

2 транспортных 
средства для 

обслуживания 
одного сельского 

поселения

2 Нечаев А. В. 

12 1

2 Шабалева 
Л. И. 

2 Кропотова 
Ю. Н. 

2 Одинцов 
А. М. 

2 Новикова 
М. К. 

2 Шелкошвейн 
К. В. 

2

Ярославский 
областной союз 
потребительских 

обществ 
(Ярославский 

облпотребсоюз) 

1 транспортное 
средство для 

обслуживания 
одного сельского 

поселения 
(с учетом 

разъяснений, 
изложенных 
в письме от 
14.02.2012) 

1 Нечаев А. В. 

6 2

1 Шабалева 
Л. И. 

1 Кропотова 
Ю. Н. 

1 Одинцов 
А. М. 

1 Новикова 
М. К. 

1 Шелкошвейн 
К. В. 

ПрОТОкОл № 1 / к рАССмОТрениЯ зАЯВОк нА учАСТие В ОТкрыТОм кОн-
курСе

г. ЯрОСлАВль
«14» февраля 2012 года
1. Наименование предмета конкурса: на предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения догово‑

ра на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района услу‑
гами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров (лот № 1).

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» № 2 от 19.01.2012 и размещено на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 19.01.2012 года. Извещение о внесении изменений в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещено на офици‑
альном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 31.01.2012 года.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич 

– председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя 
комиссии, Кропотова Юлия Николаевна – секретарь комиссии, Одинцов Антон Михайло‑
вич, Новикова Маргарита Константиновна, Шелкошвейн Константин Викторович – чле‑
ны комиссии.

По уважительной причине отсутствовала Майофис Лариса Игоревна.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 

комиссией «14» февраля 2012 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412.

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, т. е. до 10 часов 00 минут (время московское) «14» февраля 2012 
года на лот № 1, был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в от‑
крытом конкурсе от следующего участника:

№ 
заявки

наименование (для юридического 
лица), ФиО (для физического лица) 

участника размещения заказа

Почтовый адрес, инн / кПП, телефон 
/ факс

1
Ярославский областной союз 

потребительских обществ (Ярославский 
облпотребсоюз) 

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 24
Телефон / факс: (4852) 72‑81‑66, (4852) 

30‑85‑41
Адрес электронной почты: 

yaropsz@yarnet.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

6.1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником 
открытого конкурса следующего участника, подавшего заявку на участие в открытом 
конкурсе:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа
Члены комиссии Принятое решение

1
Ярославский областной союз 

потребительских обществ (Ярославский 
облпотребсоюз) 

Нечаев А. В. Допустить

Шабалева Л. И. Допустить

Кропотова Ю. Н. Допустить

Одинцов А. М. Допустить

Новикова М. К. Допустить

Шелкошвейн К. В. Допустить

7. На основании п. 9.9 Порядка организации и проведения открытого конкурса по при‑
влечению организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимате‑
лей на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района услу‑
гами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров, утвержденного постановлением Администрации 
ЯМР от 10.02.2010 № 774 (далее – Порядок), конкурс признается несостоявшимся.

8. На основании п. 9.10 Порядка организатор конкурса передает единственному участ‑
нику конкурса (Ярославскому областному союзу потребительских обществ) проект до‑
говора для подписания.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
11. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _______________
(подпись) 

Заместитель 
председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна ________________

(подпись) 

Секретарь комиссии: Кропотова Юлия Николаевна ________________
(подпись) 

Члены комиссии: 

Одинцов Антон Михайлович ________________
(подпись) 

Новикова Маргарита Константиновна ________________
(подпись) 

Шелкошвейн Константин Викторович ________________
(подпись) 

ПрОТОкОл № 3 / к рАССмОТрениЯ зАЯВОк нА учАСТие В ОТкрыТОм кОн-
курСе

г. ЯрОСлАВль
«14» февраля 2012 года
1. Наименование предмета конкурса: на предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения догово‑
ра на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района услу‑
гами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров (лот № 3).

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер» № 2 от 19.01.2012 и размещено на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 19.01.2012 года.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию размещено на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
31.01.2012 г.

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич 

– председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя 
комиссии, Кропотова Юлия Николаевна – секретарь комиссии, Одинцов Антон Михайло‑
вич, Новикова Маргарита Константиновна, Шелкошвейн Константин Викторович – чле‑
ны комиссии.

По уважительной причине отсутствовала Майофис Лариса Игоревна.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 

комиссией «14» февраля 2012 года с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412.

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, т. е. до 10 часов 00 минут (время московское) «14» февраля 2012 
года на лот № 3, был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в от‑
крытом конкурсе от следующего участника:

№ 
заявки

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического лица) 

участника размещения заказа
Почтовый адрес, ИНН / КПП, телефон / факс

1
Ярославский областной союз 

потребительских обществ 
(Ярославский облпотребсоюз) 

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 24

Телефон / факс: (4852) 72‑81‑66, (4852) 30‑85‑41
Адрес электронной почты: yaropsz@yarnet.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

6.1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником 
открытого конкурса следующего участника, подавшего заявку на участие в открытом 
конкурсе на лот № 3:

№ 
заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника 

размещения заказа

Члены 
комиссии

Принятое 
решение

1 Ярославский областной союз потребительских обществ 
(Ярославский облпотребсоюз) 

Нечаев А. В. Допустить

Шабалева 
Л. И. Допустить

Кропотова 
Ю. Н. Допустить

Одинцов А. М. Допустить

Новикова М. К. Допустить

Шелкошвейн 
К. В. Допустить

7. На основании п. 9.9 Порядка организации и проведения открытого конкурса по при‑
влечению организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимате‑
лей на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района услу‑
гами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров, утвержденного постановлением Администрации 
ЯМР от 10.02.2010 № 774 (далее – Порядок), конкурс признается несостоявшимся.

8. На основании п. 9.10 Порядка организатор конкурса передает единственному участ‑
нику конкурса (Ярославскому областному союзу потребительских обществ) проект до‑
говора для подписания.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

ЯМР (yamo.adm.yar.ru).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
11. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _______________
(подпись) 

Заместитель 
председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна ________________

(подпись) 

Секретарь комиссии: Кропотова Юлия Николаевна ________________
(подпись) 

Члены комиссии: 

Одинцов Антон Михайлович ________________
(подпись) 

Новикова Маргарита Константиновна ________________
(подпись) 

Шелкошвейн Константин Викторович ________________
(подпись) 

АДминиСТрАЦиЯ кАрАбиХСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ЯрОСлАВСкОй ОблАСТи
ПОСТАнОВление

от 30.01.2012 г.     № 14
Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной 

службы в карабихском сельском поселении на 2012-2014 годы»
В целях создания условий для развития муниципальной службы в Карабихском сель‑

ском поселении, повышения ее эффективности и результативности, развития системы 
профессионального роста муниципальных служащих и в соответствии с ч. 1 ст. 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в 

Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 годы» согласно приложению.
2. Финансово‑экономическому отделу Администрации Карабихского сельского посе‑

ления осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмо‑
тренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

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

глава карабихского
сельского поселения Т. и. Хохлова

Приложение
к постановлению Администрации

Карабихского сельского поселения
от 30.01.2012г № 14

муниципальная целевая программа «развитие муниципальной службы в кара-
бихском сельском поселении на 2012-2014 годы»

Паспорт Муниципальной целевой програмы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 годы»

(далее – Программа) 

Основание 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25‑ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Муниципальный 
заказчик 

Программы

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Разработчик 
Программы

Общий отдел Администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

Цель и задачи 
Программы

цель Программы – создание условий для развития муниципальной 
службы, как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления;
задачи Программы:

– повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
– развитие системы профессионального и личностного роста 

муниципальных служащих;
– стимулирование к обучению, повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке муниципальных служащих за счет 
средств бюджета поселения;

– формирование реестра должностей муниципальной службы. 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели,

позволяющие 
оценить ход 
реализации
Программы

– количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации за счет средств бюджета поселения;

– количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 
профильным направления деятельности по краткосрочным программам;
– отношение количества муниципальных служащих, данные о которых 

включены в реестр должностей муниципальной службы, к общему 
количеству муниципальных служащих. 

Сроки 
реализации 
Программы

2012‑2014 годы

Объем и 
источники 

финансирования
Программы

– всего 240 тысяч рублей, из них:
средства бюджета поселения – 240 тысяч рублей

Ожидаемые 
конечные 

результаты
реализации 
Программы

– повышения квалификации муниципальных служащих;
– обучение по профильным направления деятельности по краткосрочным 

программам;
– занесение информации о муниципальных служащих в реестр 

должностей муниципальной службы. 

Ответственное 
лицо для 
контактов

Главный специалист Администрации Карабихского сельского поселения 
Ларионова О. В.

Тел. 43‑42‑54

Общая потребность в ресурсах
Потребность ресурсов Сумма, тыс. руб. 

ВСЕГО на 2012‑2014 гг., из них:
– местный бюджет

240,0
240,0

В том числе по годам:
2012 год, из них:

– местный бюджет

80,0
80,0

– 2013 год, из них:
– местный бюджет

80,0
80,0

2014 год, из них:
– местный бюджет

80,0
80,0

I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
Программы

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 По‑
ложения о муниципальной службе в Карабихском сельском поселении Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области, согласно которым развитие муниципальной 
службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной служ‑
бы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

Подготовка кадров для Администрации Карабихского сельского поселения является 
одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. От‑
сутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих 
приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авто‑
ритета органов местного самоуправления в глазах населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необ‑
ходимо решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподготов‑
ки кадров для Администрации Карабихского сельского поселения.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных 
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно выполнять должностные обязанности в Администрации Карабихского сель‑
ского поселения.

Анализ состояния кадрового потенциала Администрации Карабихского сельского по‑
селения показывает:

– основная часть муниципальных служащих (62,5 %) находится в возрасте от 30 до 50 
лет, в возрасте свыше 50 лет находится 37,5 % муниципальных служащих;

– стаж муниципальной службы от 1 года до 5 лет имеют 26 % муниципальных служа‑
щих, от 5 лет до 10 лет имеют 21 % муниципальных служащих, от 10 лет до 15 лет имеют 
14 % муниципальных служащих, свыше 15 лет имеют 39 % муниципальных служащих;

– доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, составляет 19 %, 
имеющих высшее экономическое образование – 13 %. Из числа муниципальных служа‑
щих, имеющих:

– высшее образование 63 %
– средне‑специальное 37 %
– в 2011 году повысили квалификацию 7 муниципальных служащих за счет средств 

бюджета поселения.
На основании проведенного анализа состояния кадрового потенциала Администрации 

Карабихского сельского поселения можно сделать следующие выводы:
– профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется доста‑

точно высоким образовательным уровнем;
– необходимо установить планомерный характер системы повышения квалификации.

                       n                    Xi тек/ Xi план               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                     Fтек/Fплан    
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Для эффективной реализации федерального законодательства, законодательства 
Ярославской области, Ярославского муниципального района, Карабихского сельского 
поселения, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью 
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Кара‑
бихского сельского поселения необходима заблаговременная подготовка, направленная 
на формирование кадрового потенциала Администрации поселения.

II. Цель и задачи целевой Программы
Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы, 

как ключевого ресурса эффективности муниципального управления;
Задачи Программы:
– повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
– развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служа‑

щих;
– стимулирование к обучению, повышению квалификации, профессиональной пере‑

подготовке муниципальных служащих за счет средств бюджета поселения;
– формирование реестра должностей муниципальной службы.
III. Сроки и этапы реализации целевой Программы
Сроки реализации Программы рассчитаны на 2012‑2014 годы. Сроки выполнения 

отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовлен‑
ности.

IV. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации 
Программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, 
являются:

– количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с по‑
лучением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета 
– 10;

– количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным 
направленим деятельности по краткосрочным программам за счет средств местного 
бюджета – 15;

– отношение количества муниципальных служащих, данные о которых включены в 
реестр должностей муниципальной службы, к общему количеству муниципальных слу‑
жащих.

V. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижений 
целей Программы

Реализацию Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы в лице 
главного специалиста Администрации Карабихского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы в лице главного специалиста Администрации 
Карабихского сельского поселения осуществляет:

– нормативно‑правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
– сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
– оценку результативности мероприятий Программы;
– мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
– размещение информации о ходе и результатах реализации, финансировании ме‑

роприятий Программы в сети Интернет, на официальном сайте Карабихского сельского 
поселения;

– отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы;
– ведение реестра должностей муниципальной службы;
– повышение квалификации муниципальных служащих;
– обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным 

программам.
Контроль за целевым использованием средств бюджета поселения, выделенных на 

реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

VI. Прогноз ожидаемых социально‑экономических результатов реализации Програм‑
мы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– повышения квалификации муниципальных служащих;
– принятие муниципальными служащими участия в обучении по профильным 

направлениям деятельности по краткосрочным программам;
– формирование реестра должностей муниципальной службы.
Наличие Программы будет стимулировать муниципальных служащих к обучению, по‑

вышению квалификации и профессиональной переподготовке. Планируется, что за счет 
средств бюджета поселения пройдут:

– повышение квалификации 10 муниципальных служащих;
– примут участие в обучение по профильным направлениям деятельности по 

краткосрочным программам 15 муниципальных служащих.
Оценка эффективности Программы определяется в соответствии с методикой, ука‑

занной в приложении к Программе.
VI. Система программных мероприятий

№ п 
/ п

Наименование мероприятия
(в установленном порядке) 

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

(в установленном 
порядке) 

Объем финансирования 
в установленном порядке 

(руб.) 

1 2 3 4 5

Совершенствование 
нормативной базы по 

вопросам муниципальной 
службы

постоянно Общий отдел 
Администрации ‑

1.1.

Приобретение справочной 
нормативной методической 

литературы, печатных 
периодических изданий по 
вопросам муниципальной 

службы

2012

Общий отдел 
Администрации

за счет средств:
– местного бюджета – 

10 000
за счет средств:

– местного бюджета – 
10 000

за счет средств:
– местного бюджета – 

10 000

2013

2014

Формирование 
эффективной системы 

управления муниципальной 
службой

Организация проведения 
конкурсов на замещение 

должностей муниципальной 
службы в Администрации 
Карабихского сельского 

поселения

постоянно Общий отдел 
Администрации ‑

Организация проведения:
– аттестации 

муниципальных служащих;
– деятельности комиссий 

по урегулированию 
конфликтов интересов

2012‑2014 Общий отдел 
Администрации ‑

Внедрение в 
муниципальную службу 
принципов управления, 

ориентированных на 
результат

2012‑2014 Общий отдел 
Администрации ‑

Проведение обучающих 
семинаров по 

вопросам прохождения 
муниципальной службы для 
служащих Администрации 
Карабихского сельского 

поселения

2012‑2014 Общий отдел 
Администрации ‑

Создание единой системы 
обучения муниципальных 

служащих как основы 
профессионального и 
должностного роста

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 

по 72‑часовой программе (с 
получением свидетельства 
государственного образца) 

2012

Общий отдел 
Администрации, 

учебное
заведение –
исполнитель 
Программы

за счет средств:
– местного бюджета – 

20 000

2013

за счет средств:
– местного бюджета – 

20 000

2014
за счет средств:

– местного бюджета – 
20 000

Обучение по профильным 
направления деятельности 

по краткосрочным 
программам (без 

получения свидетельства 
государственного образца) 

2012

Ларионова О. В.,
учебное 

заведение –
исполнитель 
Программы

за счет средств:
– местного бюджета – 

50 0002013

за счет средств:
– местного бюджета – 

50 000
2014

за счет средств:
– местного бюджета – 

50 000

Всего: 240 000

В том числе:
2012 год
2013 год
2014 год

80 000
80 000
80 000

Приложение
к Программе

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам исполнения програм‑

мы муниципальным заказчиком Программы в лице общего отдела Администрации Ка‑
рабихского сельского поселения путем сравнения достигнутых значений показателей и 
с их плановыми значениями.

№ п 
/ п

Наименование индикаторов, позволяющих 
оценить ход реализации Программы Н

из
ка

я
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

С
ре

дн
яя

эф
ф
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Вы
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ф
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П
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ат
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, 

ба
лл

ов

1 2 3 4 5 6

Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации (с 

получением свидетельства государственного 
образца) за счет средств бюджета поселения, 

человек

Менее 1 От 1 
до 4 Свыше 4

0
0,5
2,0

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 

направлениям за счет средств бюджета 
поселения, человек

Менее 3 От 3 до 
10

Свыше 
10

0
0,5
1,5

При суммарном количестве баллов по индикаторам реализации Программы, равном 
4, эффективность Программы признается высокой; менее 4 и более 3 – средней; менее 
3 – низкой.

АДминиСТрАЦиЯ кАрАбиХСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ЯрОСлАВСкОй ОблАСТи
ПОСТАнОВление

от 30.01.2012 г.      № 15
Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие информацион-

ных технологий в карабихском сельском поселении на 2012-2014 годы»
В целях развития информационно‑телекоммуникационной инфраструктуры поселе‑

ния, в соответствии с ч. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие информационных техно‑

логий в Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 годы» согласно приложению.
2. Финансово‑экономическому отделу Администрации Карабихского сельского посе‑

ления осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмо‑
тренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

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

глава карабихского
сельского поселения Т. и. Хохлова

Приложение
к постановлению Администрации

Карабихского сельского поселения
от 30.01.2012 г. № 15

муниципальная целевая программа
«рАзВиТие инФОрмАТизАЦии В кАрАбиХСкОм СельСкОм ПОСелении

нА 2012-2014 гОДы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 

Программы
муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 

Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 года» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

– Концепция информатизации Ярославской области на 2011‑2013 годы 
и перспективу до 2015 года, утверждена постановлением Правительства 

области от 15.07.2010 № 490‑п;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
– областная целевая программа «Развитие информатизации Ярославской 
области на 2011‑2013 годы», утверждена постановлением Правительства 

области от 06.10.2010 № 740‑п

Муниципальный 
заказчик

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Разработчик 
Программы

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области. 

Цели и задачи 
Программы

цель Программы – повышение эффективности функционирования 
экономики, государственного управления и местного самоуправления 

за счет внедрения и массового распространения перспективных 
информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий 

для реализации конституционных прав граждан и организаций на 
информацию и удовлетворение информационных потребностей.

задачи Программы:
– создание условий для развития информационного общества на 

территории поселения;
– повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг на основе перевода их в электронный вид;
– приобретение лицензионного системного и антивирусного программного 

обеспечения;
– обеспечение информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных информационных 

ресурсов;
– обеспечение прав граждан и организаций на информацию и 

удовлетворение информационных потребностей;
– развитие нормативной базы муниципальной информатизации. 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели, 

позволяющие
оценить ход 
реализации

целевой 
программы

– доля муниципальных услуг, которые население может получить в 
электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в 
сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид;

– доля персональных компьютеров в Администрации Карабихского 
сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным 

обеспечением;
– доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам 

информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, 
к общему количеству сотрудников; 

Сроки реализации 
Программы 2012‑2014 годы

Объемы и 
источники

финансирования 
Программы

– всего из них;
средства бюджета поселения –

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

– повышение качества и оперативности предоставления муниципальных 
услуг;

– формирование на территории Карабихского сельского поселения 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения 

информации и технологий;
– совершенствование информационного взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, жителей 
и хозяйствующих субъектов области на основе использования 

информационно‑коммуникационных технологий;
– увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением;
– обеспечение технической защиты информационных ресурсов сельского 
поселения в соответствии с действующими нормативными документами. 

Ответственные 
лица

для контактов

Заместитель начальника финансово‑экономического отдела – финансист 
Администрации Карабихского сельского поселения, тел 43‑42‑82

ПАСПОРТ ПРОГРАММ
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Ед. изм. 

Потребность

всего
в том числе по годам

2012 2013 2014

Финансовые ресурсы: 

– местный бюджет Тыс. руб. 2087,2 911,6 600,4 575,2

I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
Программы

Формирование информационного общества является стратегическим направлением 
работы российских органов власти. Информационное общество характеризуется высо‑
ким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их ин‑
тенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти.

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является 
процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удо‑
влетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организа‑
ций, местных органов власти и государства. Социальная направленность информати‑
зации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализо‑
вать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в 
развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекомму‑
никационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности Адми‑
нистрации Карабихского сельского поселения в настоящее время является одним из 
важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного 
и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В зданиях Администрации Карабихского сельского поселения восстановлены и 
успешно функционируют две локальные вычислительные сети, к которым подключены 
все отделы Администрации. Все ПК в Администрации имеют идентификационный номер 
и пароль. Каждый отдел имеет доступ к нормативно‑справочным системам, электрон‑
ной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. Автоматизированы 
основные направления деятельности поселения. Активно используется информацион‑
ная система регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет опера‑
тивно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших из Правительства Ярос‑
лавской области, от граждан, предприятий и организаций. В процессе эксплуатации 
системы документооборота создан банк нормативных актов Карабихского сельского по‑
селения. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан 
и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт Карабихского сельского 
поселения.

Но существующая информационно‑телекоммуникационная инфраструктура Карабих‑
ского сельского поселения в настоящее время еще далека от уровня, обеспечивающего 
ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

Характеристики более 85 % персональных компьютеров соответствуют необходимым 
требованиям.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в элек‑
тронном виде была определена руководством Российской Федерации как государствен‑
ный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электрон‑
ный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение 
уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и 
местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и качественного перевода 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходима планомерная 
работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаи‑
модействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных доку‑
ментов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности 
и надежности функционирования ИТ‑инфраструктуры. Решение этой задачи является 
самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муници‑
пальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и 
в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых 
результатов.

В 2011 году началось приобретение лицензий системного и антивирусного программ‑
ного обеспечения. Однако эта проблема остается одной из основных и требует значи‑
тельных финансовых затрат.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информа‑
ционных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Необходимо 
аттестовать всю действующую локально‑вычислительную сеть.

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной дея‑
тельности.

Для обеспечения качественной реализации функций управления административно‑
хозяйственным комплексом поселения необходимо оперативное представление всем 
субъектам управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и 
социальном развитии поселения.

Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет техниче‑
ских средств и не обладает необходимыми навыками для использования продуктов ин‑
формационного общества. С данными группами необходимо проводить широкую разъ‑
яснительную работу с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо 
создать бесплатные точки доступа к сети Интернет.

Компьютерная грамотность сотрудников отделов Администрации Карабихского сель‑
ского поселения становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся 
компьютерных комплексов.

Реализация муниципальной целевой программы развития информатизации Карабих‑
ского сельского поселения на 2012‑2014 годы позволит качественно и в установленные 
сроки достичь необходимых результатов.

II. Цели и задачи целевой Программы
Основными целями Программы являются повышение эффективности функциониро‑

вания экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет вне‑
дрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникаци‑
онных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан 
и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей.

Предлагаемая Программа направлена на решение следующих ключевых задач:
– создание условий для развития информационного общества на территории посе‑

ления;
– повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на 

основе перевода их в электронный вид;
– приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспече‑

ния;
– обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного са‑

моуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;
– обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение инфор‑

мационных потребностей;
– развитие нормативной базы муниципальной информатизации.
III. Сроки и этапы реализации целевой Программы
Сроки реализация Программы рассчитаны на 2012‑2014 годы. Сроки выполнения 

отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовлен‑
ности.

IV. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации 
Программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, 
являются:

– доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, 
в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их 
поэтапного перевода в электронный вид;

– доля персональных компьютеров в Администрации Карабихского сельского поселе‑
ния, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением;

– доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информаци‑
онных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству 
сотрудников.

При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основ‑
ные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п 
/ п

Начальное 
значение 

показателя
Наименование показателя

Значение
весового 

коэффициента

1 0

доля муниципальных услуг, которые население 
может получить в электронном виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, оказываемых в сельском 
поселении

0,2

2 10
доля системных лицензионных программ, 

приобретенных для персональных компьютеров, к 
общему число необходимых лицензий

0,4

3 0

доля сотрудников, участвующих в обучающих 
семинарах по вопросам информационных технологий, 
используемых в муниципальном управлении, к общему 

количеству сотрудников

0,4

1,0

При значении показателя эффективности 90 % и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении 85 % и менее – низкой.

V. Прогноз ожидаемых социально‑экономических результатов реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
– формирование на территории Карабихского сельского поселения современной ин‑

формационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе 
высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

– совершенствование информационного взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на 
основе использования информационно‑коммуникационных технологий;

– увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензи‑
онным программным обеспечением;

– обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответ‑
ствии с действующими нормативными документами.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
где:

Xi начальн – значение i‑го целевого показателя (индикатора) на начало реализации 
Программы;

Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
F план – плановая сумма финансирования по Программе;
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
VI. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Администрация Карабихского сельского поселения осуществляет организацию, ко‑

ординацию и контроль работ по выполнению Программы, вносит в установленном по‑
рядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся 
социально‑экономической ситуации.

Программа будет реализована путем заключения договоров на поставку технических 
средств и программного обеспечения, а также за счет собственных разработок и вне‑

                                       n           Xi тек                  
                                       ∑ Ki  х ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑        
                                       1          Xi план            
                            R =      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ х  100%,
                                              F план/ F тек



Ярославский агрокурьер 
16 февраля 2012 г. №64  деловой вестник

дрения комплексов программ.

Контроль за реализацией Программы, целевым использованием средств осуществля‑

ет заказчик Программы в соответствии с действующим порядком, установленным за‑

конодательством Российской Федерации и нормативными документами Администрации 

Карабихского сельского поселения

VI. Перечень программных мероприятий

№ п 
/ п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финансирования 

Объем финансирования 
(в установленном порядке),

тыс. руб. 

С
ро

ки
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

, 
го

ды

всего 2012 2013 2014

Создание условий для развития информационного общества на территории поселения. 

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры поселения

1.
1.

1

Замена 
устаревшего 

компьютерного 
оборудования

Муниципальный 
бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 2012‑2014

1.
1.

2

Приобретение ИБП Муниципальный 
бюджет 90,0 60,0 30,0 ‑ 2012‑2013

1.
1.

3 Приобретение 
средств хранения 

информации

Муниципальный 
бюджет 10,0 10,0 ‑ ‑ 2012

1.
1.

4

Техническое 
обслуживание 
компьютерной, 

офисной техники 
и вычислительных 

сетей

Муниципальный 
бюджет 350,0 150,0 100,0 100,0 2012‑2014

Развитие и сопровождение программного комплекса поселения

1.
2.

1 Приобретение 
программного 
обеспечения

Муниципальный 
бюджет 36,0 36,0 ‑ ‑ 2012

1.
2.

2

Обеспечение 
сопровождения 

внедренного 
программного 
обеспечения

Муниципальный 
бюджет 150,00 50,0 50,0 50,0 2012‑2014

1.
2.

3

Обновление 
справочно‑

информационных 
баз данных

Муниципальный 
бюджет 442,8 142,8 147,6 152,4 2012‑2014

1.3 Повышение грамотности специалистов в ИТ‑сфере

1.
3.

1

Обучение 
специалистов 

новым 
информационным 

технологиям. 
Проведение 
обучающих 
семинаров

‑ ‑ ‑ ‑
‑ 2012‑2014

1.
3.

2

Участие в 
семинарах 
и научно‑

практических 
конференциях 
по проблемам 

развития 
информационно‑

коммуникационных 
технологий

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 2012‑2014

1.4 Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения

1.
4.

1

Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Муниципальный 
бюджет 48,0 16,0 16,0 16,0 2012‑2014

Итого по разделу: Мун. бюджет 1426,8 564,8 443,6 418,4

II. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
на основе перевода их в электронный вид

2.1 Создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде

2.
1.

1

Организация 
устойчивого канала 

связи Интернет. 
Предоставление 

услуг связи. 

Муниципальный 
бюджет 410,4 136,8 136,8 136,8 2012‑2014

2.2 Разработка нормативно‑правовой базы предоставления муниципальных услуг

2.
2.

1

П
од

го
то

вк
а 

из
м

ен
ен

ий
 в

 
пр

ав
ов

ы
е 

ак
ты

 п
ос

ел
ен

ия
 

дл
я 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ер
ех

од
а 

на
 

ок
аз

ан
ие

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ы

х 
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г 
в 

эл
ек

тр
он

но
м

 в
ид

е

‑ ‑ ‑ ‑

‑ 2012‑2014

2.
2.

2

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
ре

гл
ам

ен
то

в 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г

‑ ‑ ‑ ‑

‑ 2012‑2014

2.3 Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности Администрации 
поселения и оказываемых государственных и муниципальных услугах

2.
3.

1

Ра
зм

ещ
ен

ие
 и

нф
ор

м
ац

ии
 

о 
пр

ед
ос

та
вл

яе
м

ы
х 

ус
лу

га
х 

в 
св

од
но

м
 р

ее
ст

ре
 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

ус
лу

г,
 

на
 о

ф
иц

иа
ль

но
м

 с
ай

те
 

Ка
ра

би
хс

ко
го

 с
ел

ьс
ко

го
 

по
се

ле
ни

я

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

2012‑2014

Итого по разделу
‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3.
1.

1

П
ри

об
ре

те
ни

е 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, п

ро
гр

ам
м

но
го

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 и
 п

ро
ве

де
ни

е 
ра

бо
т 

дл
я 

ра
зв

ит
ия

 с
ис

те
м

 и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
се

те
й 

пе
ре

да
чи

 
да

нн
ы

х,
 ж

из
не

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
ох

ра
ны

 И
Т‑

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

, д
ля

 з
ащ

ит
ы

 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
х 

си
ст

ем
 п

ер
со

на
ль

ны
х 

да
нн

ы
х,

 т
ех

ни
че

ск
ой

 з
ащ

ит
ы

 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
тр

еб
ов

ан
ия

м
и 

Ф
С

ТЭ
К

Муниципальный 
бюджет 50,0 30,0 10,0

10,0 2012‑2014

3.
1.

2

П
ри

об
ре

те
ни

е 
те

хн
ич

ес
ки

х 
ср

ед
ст

в,
 

пр
ов

ед
ен

ие
 р

аб
от

 п
о 

вн
ед

ре
ни

ю
 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ой

 с
ис

те
м

ы
 

об
ес

пе
че

ни
я 

гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. С

оп
ро

во
ж

де
ни

е 
за

да
чи

. 

Муниципальный 
бюджет 20

0,
0

18
0,

0

10,0

10,0 2012‑2014

Итого по разделу
Мун. бюджет

66
0,

4

34
6,

8

15
6,

8

156,8

Всего: 

Мун. бюджет

20
87

,2

91
1,

6

60
0,

4

575,2

АДминиСТрАЦиЯ
кузнечиХинСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ

П О С Т А н О В л е н и е
от 08.02.2012     № 28
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:71 в д. несте-
рово глебовского сельского округа, кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191‑ФЗ «О введе‑
нии в действие Градостроительного кодекса», со ст.  39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Варенцовой Зои Александровны от 
31.01.2011 № 21,

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по теме: «Изменение вида разрешенного использо‑

вания земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:62 площадью 800 кв.  м 
в д. Нестерово Глебовского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из 
земель категории «земли населенных пунктов» с «для огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Варенцовой 
Зое Александровне (свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2010 
№ 76‑АБ № 137878).

2. Провести публичные слушания 28.02.2012 года в 14 часов 00 минут в д. Нестерово..
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихин‑
ского сельского поселения (Бурлакова И. К.).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.  о. главы Администрации
кузнечихинского сельского поселения г. и. Папсуй

зАклЮчение
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

76:17:033401:274 площадью 1000 кв.  м в д. кузнечиха, ул. заводская кузнечихин-
ского сельского округа, кузнечихинского сельского поселения из земель кате-

гории «земли населенных пунктов» с «огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности челнокову 

Юрию Александровичу
10.02.2012 г.    д. кузнечиха
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кузнечихинский с / о, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.  35, 

Дом Культуры.
Время проведения: 08.02.2012 г. в 10 часов 00 минут.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Администрации 

Кузнечихинского сельского поселения от 23.01.2012 № 8 «О проведении публичных слу‑
шаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с када‑
стровым номером 76:17:033401:274 в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского округа, 
Кузнечихинского сельского поселения». Информация о проведении публичных слуша‑
ний опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» от 26.01.2012 № 3.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участ‑
ники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:033401:274 площадью 1000 кв.  м в д. Кузнечиха, 
ул. Заводская Кузнечихинского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения 
из земель категории «земли населенных пунктов» с «огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Челнокову 
Юрию Александровичу принимали участие:

жители д. Кузнечиха (Лист регистрации прилагается).
представители Администрации:
Бурлакова И. К. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Муравьева А. А.‑специалист поземельным отношениям Администрации Кузнечихин‑

ского
сельского поселения
заявитель Челноков Юрий Александрович
В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка категории «земли населенных пунктов» с кадастро‑
вым номером 76:17:033401:274 площадью 1000 кв.  м в д. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельского округа, принадлежащего на праве собственности Челнокову Юрию Алексан‑
дровичу (свидетельство о государственной регистрации права от 01.11.2011 № 76‑АБ 
№ 469375). Данный участок может использоваться для строительства жилого дома в 
соответствии с действующим законодательством при условии изменения вида разре‑
шенного использования с «огородничества» на «для ведения личного подсобного хо‑
зяйства».

Участниками слушаний была дана положительная оценка по вопросу изменения вида 
разрешенного

использования вышеуказанного земельного участка.
Принято решение: Одобрить изменение вида разрешенного использования зе‑

мельного участка категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
76:17:033401:274 площадью 1000 кв.  м расположенного по адресу: Ярославский район, 
Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха, ул. Заводская, принадлежащего на праве 
собственности Челнокову Юрию Александровичу.

Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении вида разре‑
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:033401:274 
площадью 1000 кв.  м расположенного по адресу: Ярославский район, Кузнечихинский 
сельский округ, д. Кузнечиха, ул. Заводская категории «земли населенных пунктов» с 
«огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель комиссии бурлакова и. к.
Секретарь комиссии муравьева А. А

АДминиСТрАЦиЯ
кузнечиХинСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ

П О С Т А н О В л е н и е
от 10.02.2012 г.     № 30
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 76:17:060101:96 в д. Васильевское кузнечихинского сельского 
округа, кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п.  3, ч.  1, 
ст.  4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ «О введении в действие Градо‑
строительного кодекса РФ», частей 3‑10 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации. Земельного кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам 
проведения публичных слушаний от 08.02.2012,

п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 800 

кв.  м с кадастровым номером 76:17:060101:96, категории земель «земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне‑
чихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский округ, д. Васильевское с «для 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» принадлежащего Ко‑
пылову Павлу Константиновичу на праве собственности (свидетельство о государствен‑
ной регистрации права от 27.12.2011 № 76‑АБ 463590).

2. Копылову Павлу Константиновичу:
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования земельного участка в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
и.  о. главы Администрации

кузнечихинского сельского поселения г. и. Папсуй
Администрация

кузнечихинского сельского поселения
П О С Т А н О В л е н и е

от 07.02.2012 г.     № 27
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельных участков с кадастровыми номерами:  76:17:022901:1038, 
76:17:022901:1040, 76:17:022901:1041, расположенных в кузнечихинском сельском 
округе кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191‑ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса», со ст.  39 Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации, на основании заявления Советова Валентина Александровича от 
31.01.2012 № 24:

1. Назначить публичные слушания по теме: «Изменение вида разрешенного исполь‑
зования земельного участка из земель категории «земли сельскохозяйственного назна‑
чения» с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства» 
земельных участков с кадастровыми номерами:  76:17:022901:1038, 76:17:022901:1040, 
76:17:022901:1041, расположенных в районе с. Гавшинка на территории Кузнечихинско‑
го сельского округа Кузнечихинского сельского поселения, принадлежащих Советову 
В. А. на праве собственности (сер. 76‑АБ № 497129 от 23.01.2012, сер. 76‑АБ № 497131 
от 23.01.2012, сер. 76‑АБ № 497130 от 23.01.2012).

2. Провести публичные слушания 27.02.2012 года в 14 часов 00 минут в с. Гавшинка 
Кузнечихинского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихин‑
ского сельского поселения (Бурлакова И. К.)

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.  о. главы Администрации
кузнечихинского сельского поселения г. и. Папсуй

Администрация
кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А н О В л е н и е
от 13.02.2012 г.      № 32
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 76: 17: 033401: 274 в д. кузнечиха кузнечихинского сельского 
округа, кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п.  3, ч.  1, 
ст.  4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ «О введении в действие Градо‑
строительного кодекса РФ», частей 3‑10 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации. Земельного кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам 
проведения публичных слушаний от 10.02.2012,

п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1000 

кв.  м с кадастровым номером 76:17:033401:274, категории земель «земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне‑
чихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха, ул. За‑
водская с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при‑
надлежащего Челнокову Юрию Александровичу на праве собственности (свидетельство 
о государственной регистрации права от 01.11.2011 № 76‑АБ № 469375).

2. Челнокову Юрию Александровичу:
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования земельного участка в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
и.  о. главы Администрации

кузнечихинского сельского поселения г. и. Папсуй
АДминиСТрАЦиЯ

ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА
ПОСТАнОВление

18.03.2011     № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

большое ноговицыно глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  
Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ния, в размере 228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 409 рублей 63 

копейки;
2.3. Сумму задатка – 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельно‑
го участка, расположенного в д.  Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

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

Первый заместитель главы
администрации Ямр А. В. нечаев

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д.  большое ноговицыно глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 

18.03.2011 г. № 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д.  Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 марта 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гле‑
бовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно‑

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
размер задатка для участия в аукционе – 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
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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 поступить 
на указанный счет не позднее «16» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2011 года. Срок окончания приема заявок «16» марта 
2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после исте‑
чения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ‑
ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» марта 2012 года 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 земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
зАЯВкА № _____

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

го жилого дома
Заявитель ______________________________________________________________

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

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

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

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» фев‑
раля 2011 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
__________________________________________________________________________
__________

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко‑
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «20» марта 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) 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, Гле‑
бовском сельсовете, д.  Большое Ноговицыно, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 20.03.2012 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
24.05.2010     № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

Василево кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсо‑
вет, д.  Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

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

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 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 области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 19 марта 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, 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, Кузне‑
чихинском сельсовете, д.  Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно‑

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

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «15» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для 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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2012 г. в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
зАЯВкА № _____

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

го жилого дома
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

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

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации и проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
__________________________________________________________________________
__________

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________

_
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:



Ярославский агрокурьер 
16 февраля 2012 г. №66  деловой вестник

______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «19» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

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

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

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

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 19.03.2012 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

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

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
03.02.2012     № 605
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  корюково 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района

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

участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:130201:137, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Телегинский сельсовет, д.  Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 88 949 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 447 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 789 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  корюково Телегинского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2012 

г. № 605 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Корюково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Аукцион состоится 20 марта 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 земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Телегинский сельсовет, в д.  Корюково.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:137.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно‑

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 88 949 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 447 рублей 45 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 17 789 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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 индивидуального жилищно‑
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с 
учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить на 
указанный счет не позднее «16» марта 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «16» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической доку‑
ментацией, 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» марта 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» марта 2012 года 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, 
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства

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

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

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д.  Корюково (кадастровый номер 76:17:130201:137).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в те‑
чение 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреж‑
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о 
результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярос‑
лавском муниципальном районе от 20.03.2012 года, заключили настоящий договор (да‑
лее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 2500 кв.  м земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:137, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Корюково, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента 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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
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. настоящего 

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

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на‑
стоящего 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, уста‑
новленном 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 прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

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

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, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории 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 Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь-
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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 настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в гркЦ гу банка россии по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – уФ Администрации Ямр (куми Администрации Ямр 
ЯО 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, 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 уплачива‑
ет неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
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

03.02.2012     № 606
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  корюково 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района

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

участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:130201:138, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Телегинский сельсовет, д.  Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 71 814 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 590 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 362 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  корюково Телегинского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2012 

г. № 606 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Корюково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Аукцион состоится 20 марта 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 земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Телегинский сельсовет, в д.  Корюково.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:137.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно‑

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 71 814 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 590 рублей 70 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 14 362 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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 индивидуального жилищно‑
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с 
учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить на 
указанный счет не позднее «16» марта 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «16» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической доку‑
ментацией, 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» марта 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» марта 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, 
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства

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

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

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д.  Корюково (кадастровый номер 76:17:130201:137).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про‑
ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в те‑
чение 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________

_
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреж‑
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 20.03.2012 
года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 2000 кв.  м земельного участка из общей площади 2000,00 кв.  м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:137, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Корюково, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не 
позднее 15 дней с момента 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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
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. настоящего 

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

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на‑
стоящего 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, уста‑
новленном 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 прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

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

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, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории 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 Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
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ния 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 досроч‑

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь-
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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 настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 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 кото-
рый 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, 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 уплачива‑
ет неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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 Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.  Малое Филимоново, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома.

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

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 копеек;
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 аукцио‑
на.

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

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

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

малое Филимоново гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
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 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 марта 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 земельного 
участка сроком на три года для строительства жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, 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 требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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 пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку‑
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить на 
указанный счет не позднее «19» марта 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» марта 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» марта 2012 года 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).

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

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

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции 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 заклю‑

чение договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 
1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  Малое Филимоново (кадастровый 
номер 76:17:106901:228).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
__________________________________________________________________________
__________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
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 «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 21.03.2012 
года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:228, расположенного в Ярослав‑
ской 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, производится 

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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
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. настоящего 

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

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на‑
стоящего 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, уста‑
новленном 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 прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

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

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, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории 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 Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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.
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2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч‑
ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный 
Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым 
момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот 
же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь-
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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 настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в гркЦ гу банка россии по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – уФ Администрации Ямр (куми Администрации Ямр 
ЯО 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, 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 уплачива‑
ет неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
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 Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.  Малое Филимоново, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

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

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 копеек;
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 аукцио‑

на.
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 Ярос‑
лавского района Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  малое Филимоново 

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 зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Малое Филимоново Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.  Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 21 марта 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 земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, 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 подсобно‑

го 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 требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти 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 ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить на 
указанный счет не позднее «19» марта 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 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. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» марта 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» марта 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального 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 протокола.

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

н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

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 строитель-
ством 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 заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель на‑

селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гав‑
риловском сельсовете, д.  Малое Филимоново (кадастровый номер 76:17:106901:237).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
__________________________________________________________________________
__________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
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 «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 21.03.2012 
года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:237, расположенного в Ярослав‑
ской 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, производится 

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 це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
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. настоящего 

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

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на‑
стоящего 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, уста‑
новленном 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 прочих 
равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

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

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, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории 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 Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические 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 землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом‑
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ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑

ния 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 досроч‑

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не 
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь-
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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 настояще‑
го Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в гркЦ гу банка россии по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – уФ Администрации Ямр (куми Администрации Ямр 
ЯО 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за кото-
рый 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

ному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

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

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

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, 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 уплачива‑
ет неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 ме‑

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, 
д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства.

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

ния, 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 аукцио‑
на.

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 индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д.  Сергеево Телегинского сельсо-
вета

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 аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с разрешенным использо‑
ванием: 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 19 марта 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском 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 жилищно‑

го 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 требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «15» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2012 года 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 земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона (приложение № 2).

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

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

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

н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ямр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

го участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв.  м из 
земель 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 про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации и проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного 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 юри‑

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого 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 сто‑
роны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «19» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1072 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Сергеево, ул.  Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

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

_____________ (__________________________________________) рублей, Сумма циф‑
рами

Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 19.03.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 403028101781072000003 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

ской области



деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
16 февраля 2012 г. №6

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

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
18.01.2012     № 198
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

карабиха карабихского 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 76:17:151401:722, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сель‑
совет, д.  Карабиха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства и для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

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

ния, в размере 251 028 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 551 рубль 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 205 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

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

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2011 

г. № 198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 19 марта 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, 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, Кара‑
бихском сельсовете, д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:722.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно‑

го хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 251 028 рублей.
Шаг аукциона: 12 551 рубль 40 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 50 205 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «15» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «16» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2012 года 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 земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль‑
ного 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 лично‑
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

н. В. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ямр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского 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, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с 
кадастровым номером 76:17:151401:722.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» фев‑
раля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого‑
вор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного 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 юри‑

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «19» марта 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельсовете, д.  Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:722, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): отсутствуют.
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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

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

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа‑
ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 19.03.2012 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

09.09.2011     № 4714
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  

Смена бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

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

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

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
п.  Смена, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

ния, в размере 226 559 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 327 рублей 95 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 311 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома, расположенного в п.  Смена бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 
09.09.2011 № 4714 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в п.  Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с разрешенным использованием: для 
строительства 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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 марта 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, п.  Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 226 559 рублей.
Шаг аукциона: 11 327 рублей 95 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 45 311 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строитель‑
ства жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «19» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
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низатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» марта 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 земельного 
участка, предоставленного для строительства 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 строительства 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

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

участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации и проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи 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. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 21.03.2012 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

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

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
18.01.2012     № 193
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  

Прусово гавриловского 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 орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 1471 квадратный метр 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:30, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  
Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установ‑
ленном правилами порядке на площади 1471 квадратный метр.

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

ния, в размере 342 722 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 136 рублей 10 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 68 544 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

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 отдельностоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово 

гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 
№ 193 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдель‑
ностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 марта 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, 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, Гаври‑
ловском сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1471 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:30.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоо‑

храной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1471 квадратный 
метр.

начальная цена земельного участка – 342 722 рубля.
Шаг аукциона: 17 136 рублей 10 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 68 544 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдель‑
ностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с 
учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 
14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «20» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «20» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома кот‑
теджного типа на одну семью 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 аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2012 года 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 земельно‑
го участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью 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 отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью

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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 
1471 кв.  м из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне 
р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1471 квадратный метр, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  
Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:30.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации и проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 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 юри‑

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________

_
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого 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 сто‑
роны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «22» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1471 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:30, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохра‑
ной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1471 квадратный 
метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
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коттеджного типа на одну семью.
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 на‑

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

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

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

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

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

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

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

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

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

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

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

_____________ (__________________________________________) рублей, Сумма циф‑
рами

Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 22.03.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 403028101781471000003 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 настояще‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 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 Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 147103 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
09.09.2011     № 4716
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  

Прусово гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

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

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

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:21, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сель‑
совет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

ния, в размере 437 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 853 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 87 414 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукцио‑
на.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 03.02.2011 № 395 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

глава Ярославского
муниципального района А. В. решатов

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в с.  Прусово гавриловского сельсо-
вета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 

№ 4716 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, 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 управ‑

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 марта 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гаври‑
ловском сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно‑

го строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 437 200 рублей.
Шаг аукциона: 21 853 рубля 50 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 87 414 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 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 поступить 
на указанный счет не позднее «20» марта 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «20» марта 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2012 года 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 земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона (приложение № 2).

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

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

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

н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ямр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 3000 кв.  м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:091401:399.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» февра‑
ля 2012 года № 6, а также порядок организации и проведения аукциона, который про‑
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного 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 юри‑

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 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 орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе‑
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» 
марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле‑
дующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 3000 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:091401:399, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продаж‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

___________ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 22.03.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101783000000003 в гркЦ гу банка россии по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – уФ Администрации Ямр (куми Администрации 
Ямр ЯО 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 300003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДминиСТрАЦиЯ
ЯрОСлАВСкОгО муниЦиПАльнОгО рАйОнА

ПОСТАнОВление
18.01.2012     № 190
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в с.  Прусово гавриловского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1642 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:106102:29, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдельно‑
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в во‑
доохраной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами порядке на 
площади 141 квадратный метр, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1642 квадратных метра.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 99 373 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 968 рублей 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 19 874 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 



Ярославский агрокурьер 
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Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аук‑
циона.

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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью, расположенного в с.  Прусово гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 

г. № 190 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярос‑
лавского 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 с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры‑
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 марта 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 земель-
ного участка сроком на три года отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, в с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1642 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:29.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в во‑

доохраной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами порядке 
на площади 141 квадратный метр, с использованием земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 1642 квадратных метра.

начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 83 230 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 161 рубль 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 16 646 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 до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью 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 поступить 
на указанный счет не позднее «20» марта 2012 года. В платежном поручении необхо‑
димо 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 «16» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок 
«20» марта 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 отдельностоящих жилых домов коттедж‑
ного типа на одну семью по результатам аукциона, технической документацией, а 
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» марта 2012 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью 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 отдельностоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью

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 отдельностоящие жилые дома кот‑
теджного типа на одну семью площадью 1642 кв.  м. из земель населенных пунктов, 

с использованием земель в водоохраной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в уста‑
новленном правилами порядке на площади 141 квадратный метр, с использованием 
земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 
1642 квадратных метра, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово (кадастровый номер 76:17:106102:29).

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» 
февраля 2012 года № 6, а также порядок организации проведения аукциона в соответ‑
ствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 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. 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________

__
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального ка‑
зённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального райо‑
на», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 22.03.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

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

пользует 1642 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:29, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоо‑
храной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами порядке на 
площади 141 квадратный метр, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Вол‑
га в установленном правилами порядке на площади 1642 квадратных метра.

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью.

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 вы‑
полнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может произво‑
диться 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. настоящего 

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 
договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при 
этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, 
предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном 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 на‑
носить 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 уведом‑
ление 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 участ‑
ка 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 установлен‑
ный 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 
отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капи‑
тал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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. 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 кото-
рый 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 
отправки 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 после 
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.

инФОрмАЦиОннОе СООбщение
Открытое акционерное общество «Ярославское районное производственное управ‑

ление жилищно‑коммунального хозяйства», действующее на основании Устава, име‑
нуемое в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже ком‑
плекса зданий и земельных участков.

Аукцион состоится 20 марта 2012 года в 14.00 часов по адресу: Ярославская об‑
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ласть, Ярославский район, рабочий поселок Красные Ткачи, Промышленный проезд, 
д.  5.

Аукцион проводится в соответствии с протоколом заседания Совета директоров 
ОАО «Ярославское районное производственное управление жилищно‑коммунального 
хозяйства» от 14 сентября 2011 года № 42, Приказа генерального директора ОАО 
«Ярославское районное производственное управление жилищно‑коммунального хо‑
зяйства» от 18.11.2011 № 15, как открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества.

Собственник продаваемых объектов – ОАО «Ярославское районное производствен‑
ное управление жилищно‑коммунального хозяйства». Средства платежа – денежные 
средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи является неделимым и составляет один лот.
Характеристика лота (объекта продажи):
Комплекс зданий и земельные участки:
– здание столярных мастерских (Лит. Д,  Д1), общей площадью 215,8 квадратных 

метров;
– производственное здание и гараж (Лит. Л), общей площадью 304 квадратных ме‑

тров;
– административное здание (Лит. Е), общей площадью 187,3 квадратных метров;
– здание склада ГСМ (Лит. Ж), общей площадью 31,5 квадратных метров;
– здание камеры электроучастка (Лит. З), общей площадью 81,2 квадратных ме‑

тров;
– здание склада (Лит. Б,  Б1), общей площадью 257,9 квадратных метров;
– производственное здание и гараж (Лит. К), общей площадью 192,1 квадратных 

метров;
– здание автогаража (Лит. И), общей площадью 513 квадратных метров;
– производственная база ЯРМП ЖКХ (Лит. А,  А1), общей площадью 146,7 квадрат‑

ных метров;
– здание красного уголка (Лит. М), общей площадью 122,8 квадратных метров;
– земельный участок общей площадью 13 117 кв.  м, для обслуживания и эксплуа‑

тации производственной базы;
– земельный участок общей площадью 446 кв.  м, для размещения и эксплуатации 

производственной базы, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, р.  п.  Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.  5.

начальная цена лота – 15 004 432 (Пятнадцать миллионов четыре тысячи четыре‑
ста тридцать два) рубля, в том числе НДС.

Сумма задатка – 1 500 443 (Один миллион пятьсот тысяч четыреста сорок три) 
рубля 20 копеек, что составляет 10 % начальной цены.

Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3 % (450 132 (Четыреста пять‑
десят тысяч сто тридцать два) рубля 96 копеек).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци‑
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной сум‑
мы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверж‑
дающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе‑

ние задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задат‑
ке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Открытому акционерному обществу «Ярославское район‑
ное производственное управление ЖКХ» ИНН 7627032607 КПП 762701001 расчетный 
счет № 40702810801000001342 в Ярославском ФКБ‑РЦ «Севергазбанк» в г. Ярослав‑
ле к / сч. 30101810100000000782 БИК 047888782, и должны поступить на указанный 
счет не позднее 19 марта 2012 года. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение 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. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юриди‑

ческие лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

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, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образо‑
вания (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капи‑
тале претендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей‑
ствовать 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 рассматрива‑
ются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продав‑

ца по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 16 февраля 2012 года по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, рабочий поселок Красные Ткачи, Промыш‑
ленный проезд, д.  5, тел. 43‑86‑47, 74‑40‑58, 25‑16‑04.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, технической документацией на объект продажи, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 19 марта 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 таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращают‑
ся 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 20 марта 2012 года по местонахождению Продавца. Адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, рабочий поселок Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.  5.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами 
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, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанав‑
ливается в размере 3 % 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 заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после‑
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ‑
никами путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
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 повторе‑
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его 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 приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на за‑
ключение договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он 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 пра‑
ва собственности относятся на Победителя аукциона.

О. м. Воробьев,
генеральный директор ОАО «ЯрПу ЖкХ»

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 комплекс зданий и земельные участки.
2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб‑

щении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 16 февраля 2012 года.

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 от‑
каза от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в 
срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

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 перечисля‑
ется сумма возвращаемого задатка:  ________________________________________
___________

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 юриди‑

ческие 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, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образо‑
вания (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капи‑
тале претендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей‑
ствовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2012 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
__________________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные претендента
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1._____________________________________________________________________

___
2._____________________________________________________________________

____
3._____________________________________________________________________

____
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2012 года
Заявка принята:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
кОмиССиЯ ПО ПОДгОТОВке ПрОекТА изменений В генерАльный ПлАн 

зАВОлЖСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план За‑

волжского сельского поселения 
                                  М. А. Поройская
  «        »                                     2012г.

зАклЮчение 
О резульТАТАХ ПубличныХ СлуШАний ПО ПрОекТу изменений В гене-

рАльный ПлАн зАВОлЖСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ
08.02.2012г.    п. заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д.26а;
Дата: 20 января 2012 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 28 человек;
Повестка дня: Проект изменений в Генеральный план Заволжского сельского по‑

селения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 
1. На Схеме (карте) функциональных зон, административных границ, границ тер‑

риторий и земель утверждаемой части Генерального плана Заволжского сельского 
поселения (приложение 1 к Проекту изменений в Генеральный план Заволжского 
сельского поселения) отразить:

‑ земельные участки общей площадью 20536 кв. м. с кадастровыми номерами: 
76:17:107101:832 (1165 кв. м.), 76:17:107101:826 (1131 кв. м.), 76:17:107101:836 (1100 
кв. м.), 76:17:107101:831 (1117 кв. м.), 76:17:107101:833 (1100 кв. м.), 76:17:107101:839 
(1125 кв. м.), 76:17:107101:840 (1101 кв. м.), 76:17:107101:838 (1114 кв. м.), 
76:17:107101:830 (1100 кв. м.), 76:17:107101:837 (1100 кв. м.), 76:17:107101:828 (1520 
кв. м.), 76:17:107101:834 (1100 кв. м.), 76:17:107101:829 (1154 кв. м.), 76:17:107101:827 
(2046 кв. м.), 76:17:107101:824 (2050 кв. м.), 76:17:107101:825 (1513 кв. м.), распо‑
ложенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский сельский 
округ, в районе п. Красный Бор, как участки, планируемые к переводу в категорию 
земель «земли населенных пунктов» с целью жилищного строительства;

‑ земельный участок общей площадью 1127 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:092601:156, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Пестрецовский сельский округ, в районе д. Ильинское, как участок, планируемый к 
переводу в категорию земель «земли населенных пунктов» с целью жилищного строи‑
тельства;

‑ земельный участок общей площадью 30400 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:092601:69, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пе‑
стрецовский сельский округ, в районе д. Ильинское, как земельный участок, плани‑
руемый к переводу в категорию земель «земли населенных пунктов» с целью индиви‑
дуального жилищного строительства;

‑ земельный участок общей площадью 116000 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:884, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Пестрецовский сельский округ, в районе п. Красный Бор, как земельный участок, 
планируемый к переводу в категорию земель «земли населенных пунктов» с целью 
индивидуального жилищного строительства;

‑ земельные участки общей площадью 1917 кв. м. с кадастровыми номерами: 
76:17:101201:187 (883 кв. м.), 76:17:101201:88 (510 кв. м.), 76:17:101201:0008 (524 кв. 
м.), расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский 
сельский округ, СНОТ «Красный Бор», как участки, планируемые к переводу в катего‑
рию земель «земли населенных пунктов» с целью жилищного строительства.

2. Внести земельные участки, отмеченные под номерами 26, 27, 28 (кадастровые но‑
мера 76:17:104301:0002, 76:17:104301:0001 и 76:17:104201:0001, площадью 26800 кв. 
м., 41000 кв. м. и 32000 кв. м. соответственно, расположенные по адресу: Гаврилов‑
ский с/о, д. Липовицы) в таблице: Примечание на «Схеме (карте) функциональных зон, 
административных границ, границ территорий и земель», в границы соответствующих 
населенных пунктов, а также исключить их из выше обозначенной таблицы.

3. Включить земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:107101:861 и 
76:17:107101:272 (площадью 254680 кв. м. и 7265 кв. м. соответственно, расположен‑
ные по адресу: Пестрецовский с/о, в районе п. Красный Бор) в таблицу: Примечание 
на «Схеме (карте) функциональных зон, административных границ, границ террито‑
рий и земель», как планируемые к переводу в категорию земель «земли населенных 
пунктов» в границах населенного пункта п. Красный Бор, Пестрецовского с/о.

4. Включить земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:000000:241 и 
76:17:000000:242 (площадью 2569 кв. м. и 115 кв. м. соответственно, расположенные 
по адресу: Пестрецовский с/о, в районе п. Красный Бор) в таблицу: Примечание на 
«Схеме (карте) функциональных зон, административных границ, границ территорий и 
земель», как планируемые к переводу в категорию земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта…».

 Секретарь комиссии: м. А. коханюк
(подпись) (расшифровка подписи)

АДминиСТрАЦиЯ
зАВОлЖСкОгО СельСкОгО ПОСелениЯ

ПОСТАнОВление
09.02.2012     №55
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131‑ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы Заволж‑
ского сельского поселения от 14.05.2007г. №29 «О разработке генерального плана 
и подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения», поступившими предложениями о внесении изменений в Правила земле‑
пользования и застройки Заволжского сельского поселения (вх.№479 от 20.12.2011г., 
вх.№481 от 21.12.2011г., вх.№491 от 27.12.2011г.), Заключением Комиссии по под‑
готовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения от 
23.01.2012г. №1, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз‑
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов 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 15 дней опубликовать настоящее постановление в газете «Ярослав‑
ский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя Главы 
Администрации 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 09.02.2012г. №55
Состав

комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки заволжского 
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 (Хрусталев 

О.В);
2. Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения (Круглова 

О.А.).
Приложение 2

к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения 

от 09.02.2012г. №55
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 13.02.2012г. по 
23.03.2012г. 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

изВещение
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, okcana. davlasheridze@
mail.ru, в отношении земельного участков, расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Бекреневский с/с, д.Новлино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Терещук 
Андрей Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, в ООО «Континент» 
20.03.2012г. в 14.00 . С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д.21 в 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 16.02.2012г. по 05.03.2012г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

изВещение
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, okcana. davlasheridze@
mail.ru, в отношении трех земельных участков, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Туношенский с/с, с. Туношна,  ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Зеленая  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Белков Геннадий Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент» 
20.03.2012г. в 14.00 . С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д.21 в 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 16.02.2012г. по 05.03.2012г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

изВещение
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76‑11‑146,   проводятся кадастровые работы по образованию 
земельных участков выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым 
№ 76:17:000000:29, расположенного по адресу: Ярославская область, на территории 
Ярославского района. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21  19.03.2012г. в 14.00 часов. 

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.21 оф.1 с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16.02.2012г. по 01.03.2012г. по адресу 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

ПубликАЦиЯ В Сми
1. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стан‑

дартов раскрытия информации...» ООО «СП ЯНОС» сообщает плановые показатели по тарифам 
ТЭ и ГВС на 2012 год.

Тариф на: с 01.01.2012  
по 30.06.2012

с 01.07.2012  
по 31.08.2012

с 01.09.2012  
по 30.12.2012

ГВС (с НДС) 134,61 142,69 154,45

ТЭ руб/Гкал 1934,99 2051,29 2225,38

2. На 2012 г. инвестиционные программы не предусмотрены.



Ярославский агрокурьер 
16 февраля 2012 г. №616  деловой вестник

куми информирует

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:180201:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д.Большое Домнино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутстви‑
ем заявок.

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «06» февраля 2012 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092601:0060, расположенного на территории Пе‑
стрецовского сельсовета Ярославского района, в районе              п. Заволжье, для жилищного и иного 
строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000В в установлен‑
ном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597 квадратных метров, 
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» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:21, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, 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» февраля 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использовани‑
ем: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, 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» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для малоэ‑
тажного жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 

участка площадью 1578 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «08» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Сереново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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:

– с. Туношна Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 квадратных метров (заявитель Марцинкус Е. Е.);

– д. Ченцы Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
2000 квадратных метров (заявитель Серебрякова С. В.);

– д. Григорьевское Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1600 квадратных метров (заявитель Круглова Н. М.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– с. Еремеевское Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 2000 кв. м. для огородничества (заявитель Мельникова Е. К.);

– д. Почаево Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Иванова Т. К.);

– д. Подолино Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 550 кв. м. для огородничества (заявитель Бочагова Г. М.);

– с. Пахна Ивняковского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 450 кв. м. для огородничества (заявитель Лазарев В. В.);

– п. Карачиха Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Грицюк А. Л.);

– ст. Лютово Туношенского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 25 кв. м. для размещения торгового киоска (заявитель ИП Бочагов Е. В.);

– п. Заволжье Заволжского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м. для размещения автостоянки (заявитель ИП Порошина И. Ю.).

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:

– д. Кульнево Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен‑
тировочной площадью 650 кв. м. для огородничества (заявитель Соловьев В. В.);

– д. Чурилково Бекреневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен‑
тировочной площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Андреева Е. В.);

– д. Софино Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 950 кв. м. для огородничества (заявитель Волков Н. И.);

– д. Мостец, ул. Школьная, Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 835 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслу‑
живания жилого дома (заявители Гриценко Л. А.);

– д. Ноготино, Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 545 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого 
дома (заявители Смольникова И. Н.);

‑. д. Ярцево Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 2187 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого 
дома (заявители Бубнов А. М., Кочемасова Л. К., Кочемасов А. А.);

– в районе с. Введенье Карабихского сельского поселения, Ярославского района земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 4800 кв. м. для огородничества (заявитель СНОТ «Нефтяник‑3»)

Председатель земельного
комитета администрации Ямр Т. н. кирсанова

изВещение
Кадастровым инженером Ремизовой Любовью Павловной, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д. 28, оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный аттестат № 76‑11‑107, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский с/с, с/т «Холодок», выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером №76:17:141801:5. Заказчиком кадастровых работ является СНОТ 
«Холодок». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф. 8, 21.03.2012г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, д. 
28, оф. 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.02.2012г. по 
21.03.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское с/п, д. Зяблицы.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское с/п, д. 
Зяблицы.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для огородничества расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Демково.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д. Демково.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Дудинское.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Дудинское.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское с/п, с. Туношна, в районе ул. Новая.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенское с/п, с. 
Туношна, в районе ул. Новая.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, д. Кузнечиха, ул. Геологов.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, 
д. Кузнечиха, ул. Геологов.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, д. Кузнечиха.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, 
д. Кузнечиха.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, с. Спас.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское с/п, с. Туношна по ул. Центральная.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенское с/п, с. 
Туношна по ул. Центральная.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Дудинское.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Дудинское.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кульнево.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, д. Кульнево.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж  т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

изВещение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовское с/п, д. Кипелки.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ Администрации ЯМР ЯО.
В соответсвии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское с/п, 
д. Кипелки.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 19.03.2012 г. Время проведения 11:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 

номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 16.02.2012 г. по 
19.03.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж, т. 99‑12‑18.

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

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, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский  район, д. Васильевское, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сапсай Алла Дмитриевна, адрес: г. 
Ярославль, ул. Слепнева, д. 14, кв.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «20» марта  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 «17» февраля 2012г. 
по «05» марта 2012 г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  
кадастровый квартал 76:17:060101. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


