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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 11 от 22 марта 2012 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2012 № 1106 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах ЯМР в весенне-летний период 2012 года».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2012 № 1142   
«Об утверждении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности в ЯМР на 2012 год».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2012 № 1212 
«О награждении работников сферы ЖКХ ЯМР Почетной грамо-
той и Благодарственным письмом Главы ЯМР».

4. Аминистрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2012  № 1213 
«О награждении работников торговли ЯМР Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Главы ЯМР».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2012 № 1215 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 10.02.2012 № 682 «О   подготовке   объектов   ЖКХ и социальной 
сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов».

6. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса проектов и программ в 
сфере молодежной политики среди молодых граждан Ярослав-
ского муниципального района.

7. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века».

8. Объявление о публичных слушаниях.

9. Муниципальный совет Заволжского СП. ПРОЕКТ – РЕШЕНИЕ  
«Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 
2011 год».

10. Администрация Ивняковского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 
февраля  2012  года №  17»О внесении изменений в Правила орга-
низации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп, 
утвержденные постановлением Администрации Ивняковского 
сельского поселения от 10.11.2011 г. № 172».

11. Муниципальный совет Ивняковского СП.  РЕШЕНИЕ от  11 
марта  2012 года  №   85 «Об итогах работы главы и администра-
ции Ивняковского сельского поселения за 2011 год».

12. Муниципальный совет Ивняковского СП. РЕШЕНИЕ от  11 
марта 2012  года  №   87 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 
Ивняковского сельского поселения».

содержание

Политики среди молодых граждан Ярославского мунициПального 
района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, критерии отбора 

проектов (программ), представленных молодыми гражданами ЯМР на 2012 год в рамках 
реализации пункта 2.1.2 «Конкурс проектов и программ в сфере Молодёжной политики сре‑
ди молодых граждан ЯМР» ведомственной целевой программы ЯМР «Молодежь. 2012‑2014 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 25.01.2012 № 316.

1.2. Конкурс проектов и программ в сфере молодежной политики среди молодых граждан 
ЯМР проводится отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярос‑
лавского муниципального района при поддержке МУ «Молодежный центр «Содействие» 
ЯМР с целью поддержки и развития талантливой и способной молодежи, создания условий 
для участия молодежи в разработке и реализации творческих проектов и программ, форми‑
рования позитивного имиджа молодежи.

1.3. Предоставленные на конкурс проекты (программы) должны соответствовать дей‑
ствующему законодательству, отражать цели и задачи ведомственной целевой программы 
ЯМР «Молодежь. 2013‑2014 годы», создавать условия для реализации государственной по‑
литики в сфере создания

правовых и социально‑экономических условий для реализации интересов молодых граж‑
дан, содействовать удовлетворению духовных, интеллектуальных, творческих, физических 
и социальных потребностей подростков и молодежи.

1.4. Конкурс проводится с 15 марта по 27 апреля 2012 года.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются: молодые граждане / группы людей в возрасте 14‑30 лет, 

проживающие / работающие на территории Ярославского муниципального района.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. На конкурс принимаются:
– молодежные проекты (программы), имеющие социальную значимость на территории 

Ярославского муниципального района по следующим темам:
Поддержка молодой семьи;
Патриотическое воспитание;
Организация спортивной и туристической работы;
Творческое направление;
Профилактика ПАВ;
Профилактика асоциальных явлений / асоциального поведения в молодежной среде;
Пропаганда и организация здорового образа жизни;
Летний отдых и оздоровление детей;
Работа с молодежным активом;
Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации;
– проекты (программы) поддержки и развития молодежных творческих объединений и 

организаций;
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– заявку на участие в конкурсе, заполненную по форме в соответствии с приложением 1;
– Проект / программу проведения;
– Информационную карту проекта (Приложение 2);
– смету расходов на реализацию конкурсного проекта / программы (Приложение 3).
3.2. Критерии отбора проекта / программы:
– новизна;
– актуальность;
– активизация интереса и привлечения молодежи по различным направлениям деятель‑

ности молодежной политики;
– возможность создания условий для реализации творческого потенциала молодежи.
– достижение конкретного результата и социального эффекта при реализации проекта.
– если проект реализуется не первый год, необходимо отразить его результаты.
3.3. Документы на участие в конкурсе предоставляются в адрес отдела культуры, мо‑

лодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района до 27 
апреля 2012 года.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
4.2. В состав комиссии входят сотрудники отдела культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации ЯМР, МУ МЦ «Содействие» ЯМР представители подведомственных 
учреждений, а также третьи лица. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом на‑
чальником отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

4.3. Полномочия конкурсной комиссии:
– рассматривает представленные проекты и программы, выносит решение о содействии 

в их реализации на территории Ярославского муниципального района;
– информирует о результатах подведения итогов участников конкурса.
5. Порядок финансирования проектов и программ
5.1. Авторы проектов, занявших I, II, III места будут награждены памятными подарками 

и грамотами. Проекты‑победители будут реализованы в 2012 году муниципальным учреж‑
дением «Молодежный центр «Содействие» ЯМР. Конкурсная комиссия оставляет за собой 
право выделения отдельной номинации.

5.2. Решение о победителях конкурса, а также условиях реализации проекта (программы) 
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

Организатор конкурса
Контактное лицо: ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЯМР Загрузина Светлана Юрьевна.
Адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна д. 41.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
13.03.2012     № 1106
о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ямр в весенне-

летний период 2012 года
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об об‑

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100‑з «Об административных правонарушениях», и 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утвержде‑
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил поль‑
зования водными объектами для плавания на маломерных судах Ярославской области», а 
также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Ярославско‑
го муниципального района, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить в паводковый период выход населения и выезд автотранспорта на лед во‑

доемов, расположенных на территории Ярославского муниципального района.
2. Утвердить список водоемов на территории Ярославского муниципального района, 

имеющих участки неблагоприятные для массового отдыха граждан (далее водоёмы небла‑
гоприятные для отдыха) согласно приложению.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1. Уточнить потенциально опасные участки водоемов неблагоприятных для отдыха, обо‑

значить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.
3.2. Определить своими постановлениями должностных лиц, осуществляющих совместно 

с уполномоченными участковыми отдела МВД по Ярославскому району, контроль над водо‑
емами неблагоприятными для отдыха. Организовать регулярный контроль за соблюдением 
требований безопасности на этих водоемах.

3.2.1. В паводковый период осуществлять контроль по недопущению выхода населения и 
выезда автотранспорта на лед водоемов расположенных на территории поселения.

3.2.2. В купальный сезон организовать систематический контроль за запрещением купа‑
ния населения в опасных местах и обстановкой на водоемах неблагоприятных для отдыха.

3.3. В работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах активно использовать 
профилактические мероприятия и агитационные материалы.

3.4. Нарушителей установленных требований и правил поведения на водоемах привле‑
кать к административной ответственности.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи‑
страции ЯМР – начальника управления организационной работы А. С. Бурова.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 13.03.2012 № 1106

список водоемов
неблагоприятных для массового отдыха граждан, находящихся на территориях 

поселений Ярославского муниципального района
№

п / п Наименование водного объекта Месторасположение водного объекта

1. Климовские карьеры Карабихское сельское поселение
д. Климовское

2. Орловские карьеры Туношенское сельское поселение
д. Орлово

3. Прусовские карьеры Заволжское сельское поселение
(оз. Байкал) 

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
15.03.2012     № 1142
об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Ямр на 
2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
26 февраля 2007 года № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо‑
строительной деятельности», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить следующие размеры платы населением в Ярославском муниципальном 

районе:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной си‑

стемы обеспечения градостроительной деятельности,
в размере 1000 рублей.
1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной си‑

стеме обеспечения градостроительной деятельности,
в размере 100 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Мо‑
розова.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право‑
отношения, возникшие с 01.01.2012.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.03.2012     № 1194
о внесении изменений в постановление администрации Ямр от 09.09.2011 № 4716 

«о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Пру-
сово гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЯМР от 09.09.2011 

№ 4716 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Пру‑
сово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области»:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 437 070 рублей.».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право‑

отношения, возникшие с 09.09.2011.
глава Ярославского

муниципального района а. в. решатов
администрациЯ

Ярославского мунициПального района
П о с т а н о в л е н и е

16.03.2012     № 1212
о награждении работников сферы жкх Ямр Почетной грамотой и Благодарствен-

ным письмом главы Ямр
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы жилищно‑

коммунального хозяйства Ярославского муниципального района и в связи с профессио‑
нальным праздником – Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно‑коммунального хозяйства, Администрация района

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

работников предприятий и организаций ЖКХ Ярославского муниципального района:
Катаева Владимира Юрьевича – электрогазосварщика ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Шатского Андрея Валентиновича – генерального директора ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Яикова Равиля Шамильевича – электрогазосварщика ЛУ‑№ 5 ОАО ЖКХ «Заволжье».
2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района 

следующих работников предприятий и организаций ЖКХ Ярославского муниципального 
района:

Агафонова Алексея Геннадьевича – водителя ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Андреева Александра Ивановича – плотника ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Белова Николая Анатольевича – слесаря‑сантехника ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Вахрушева Юрия Борисовича – плотника ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Галкину Римму Алексеевну – бухгалтера по заработной плате ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Галкину Татьяну Николаевну – заместителя главного бухгалтера ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Заварухина Ивана Валентиновича – водителя ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;

Иванова Сергея Александровича – водителя ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Ильина Владимира Васильевича – слесаря АВР водопроводных сетей ЛУ‑№ 5 ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
Карелина Вячеслава Васильевича – слесаря‑ремонтника по обслуживанию КНС ЛУ‑№ 6 

ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Ковригина Валерия Алексеевича – оператора котельной ЛУ‑№ 2 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Козырева Николая Дмитриевича – старшего мастера ЛУ‑№ 3 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Колкотина Валентина Анатольевича – мастера котельной ЛУ‑ № 1 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Кузнецова Михаила Игоревича – электрогазосварщика ЛУ‑№ 1 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Лаврентьева Игоря Никодимовича – слесаря по ремонту котельного оборудования 

ЛУ‑№ 2 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Лемеза Аллу Евгеньевну – юристконсульта ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Лобазову Елену Александровну – начальника ПТО ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Метелькова Константина Александровича – машиниста экскаватора ЛУ‑№ 6 ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
Пегашова Валерия Геннадьевича – водителя ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Попова Олега Геннадьевича – слесаря по ремонту котельного оборудования ЛУ‑№ 4 ОАО 

ЖКХ «Заволжье»;
Постнова Андрея Борисовича – электромонтера ЛУ‑№ 4 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Столбова Дмитрия Федоровича – начальника участка ЛУ‑№ 3 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
Тренина Юрия Алексеевича – старшего мастера вспомогательного производства ОАО 

ЖКХ «Заволжье»;
Чуйкову Анну Николаевну – кладовщика ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»;
Юдину Светлану Викторовну – экономиста ЗАО «ЯРУ «ЖКХ».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
16.03.2012     № 1213
о награждении работников торговли Ямр Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом главы Ямр
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие потребительского 

рынка Ярославского муниципального района и в связи с профессиональным праздником – 
Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно‑коммунального 
хозяйства, Администрация района

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

работников отрасли:
Алексинскую Надежду Александровну – индивидуального предпринимателя;
Зинякова Виктора Александровича – председателя совета ПО «Лесная Поляна»;
Коршенко Галину Александровну – председателя совета Ярославского райпотребсоюза;
Медведеву Елену Константиновну – индивидуального предпринимателя;
Муханова Петра Александровича – индивидуального предпринимателя;
Николаеву Ольгу Васильевну – директора МБУ КЦСОН «Золотая осень»;
Романова Владимира Анатольевича – индивидуального предпринимателя;
Сакаеву Марину Петровну – председателя совета ПО «Красные Ткачи»;
Самарину Галину Николаевну – председателя совета ПО «Новый Север»;
Смирнова Александра Михайловича – генерального директора ООО «Сарма».
2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района 

следующих работников отрасли:
Аникееву Татьяну Александровну – индивидуального предпринимателя;
Безрукова Александра Михайловича – индивидуального предпринимателя.
Воронину Наталью Павловну – индивидуального предпринимателя;
Корниенко Михаила Павловича – председателя правления ПО «Лютово»;
Разуваеву Надежду Ивановну – заведующую магазином № 7 ПО «Новый Север»;
Морозову Елену Викторовну – заведующую магазином № 1 ПО «Новый Север»;
Федорову Наталью Александровну – продавца магазина № 1 ПО «Красные Ткачи»;
Носкову Марину Вячеславовну – продавца магазина «Продукты» ПО «Карачиха»;
Макарова Дмитрия Львовича – индивидуального предпринимателя;
Нефедову Марину Васильевну – председателя совета ПО «Карачиха»;
Никешина Михаила Валентиновича – индивидуального предпринимателя;
Новожилова Алексея Владимировича‑председателя правления ПО «Григорьевское»;
Соболеву Анну Андреевну – председателя совета ПО «Курба».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
16.03.2012      № 1215
о внесении изменений в постановление администрации Ямр от 10.02.2012 № 682 

«о подготовке объектов жкх и социальной сферы Ямр к осенне-зимнему периоду 
2012-2013 годов»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муници‑

пального района от 10.02.2012 № 682 «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы 
ЯМР к осенне – зимнему периоду 2012‑2013 годов»:

изложить план мероприятий по подготовке объектов жилищно‑коммунального хозяйства 
и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне – зимнему периоду 
2012‑2013 годов в новой редакции согласно приложению.

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

муниципального района а. в. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 16.03.

2012
№ 1215

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 1 373,244 1 373,244 0 0

Тепловые сети – всего м. п. 4 500 8573,244 1 373,244 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 878,877 878,877 0 0

Разработка проектно‑
сметной документации 
на капитальный ремонт 

системы отопления МДОУ 
д / сад № 16 «Ягодка» п. 

Михайловский

ПСД ПСД 50 50 0 0

Капитальный ремонт 
системы отопления здания 

Администрации ЯМР по 
адресу: г. Ярославль, 

московский пр. д. 11 / 12 
(МКУ МФЦР ЯМР) 

м. п. 444,367 444,367 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 19373,244 1 373,244 18 000 0

Положение
о Проведении конкурса Проектов и Программ в сфере молодежной 
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Телефон / факс: 94‑32‑68, 8 (915) 990‑13‑27.
E‑mail: svo88mail@yandex.ru

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса проектов и программ в сфере молодежной

политики среди молодых граждан ЯМР
начальнику отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Ярославского муниципального района,
Председателю конкурсной комиссии

каюровой о. в.
З А Я В К А ________________________________________________________________

____
(наименование объединения / ФИО участника)
__________________________________________________________________
просит Вас принять на рассмотрение проект / программу ____________________
____________________________________________________________________
(наименование проекта / программы)
___________________________________________________________________
для участия в конкурсе проектов и программ в сфере молодежной политики среди моло‑

дых граждан Ярославского муниципального района
Сроки реализации (дата проведения) _____________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Реквизиты (для юридических лиц) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________
Руководитель проекта
_____________________ /  / 
подпись  расшифровка подписи
«____» _____________ 2012 г.
Документы в полном объеме приняты.
Ведущий специалист ОКМПиС
«_____» __________ 2012 г. ______________ / ________________ / 

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса проектов и программ в сфере молодежной

политики среди молодых граждан ЯМР
информационная карта проекта

1. Полное название проекта

2. Автор проекта

3. Полное наименование учреждения, реализующего / курирующего проект

4. Почтовый адрес с индексом учреждения, реализующего / курирующего проект

5. Номер телефона, факса, адрес электронной почты учреждения, реализующего / курирующего 
проект

6. Кадровое обеспечение проекта

7. Сроки реализации проекта

8. Место проведения проекта

9. Источники и суммы финансирования проекта

10. Ожидаемые результаты проекта

11. Общее количество участников проекта

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса проектов и программ в сфере молодежной

политики среди молодых граждан ЯМР
смета

на реализацию проекта / программы
_____________________________________________________________

№ Наименование затрат (статьи расходов) Финансирование проекта

ИТОГО: 

Итого на реализацию проекта __________________________________
Положение

о Проведении мунициПального этаПа всероссийского конкурса ли-
деров и руководителей детских и молодежных оБщественных оБъеди-

нений «лидер XXI века»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Региональном этапе 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века».

Положение определяет порядок проведения муниципального этапа Всероссийского кон‑
курса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века» (далее – конкурс) в 2012 году, который является отборочным для участия в Регио‑
нальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – региональный этап конкурса), кото‑
рый состоится с 22 по 24 апреля 2012 года.

• выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой деятельности 
в общественном движении, передового опыта деятельности общественных объединений;

• повышение профессионального мастерства и престижа труда лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений как кадрового ресурса органов госу‑
дарственного управления, общественное и государственное признание их личного вклада в 
развитие молодежной политики, формирование гражданского общества;

• стимулирование деятельности лидеров и руководителей детских и молодежных обще‑
ственных объединений;

• отбор участников регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководите‑
лей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Участники муниципального этапа конкурса
Участниками конкурса могут стать представители молодежных и детских общественных 

объединений, чья деятельность не противоречит законодательству и осуществляется на 
территории Ярославского муниципального района.

Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж работы (или 
опыт участия в деятельности общественного объединения), делегирующего их на муници‑
пальный этап конкурса, не менее 3 месяцев на момент подачи заявки.

Участники Конкурса делятся на 5 групп:
лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 14 до 18 лет включитель‑

но);
лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 19 до 25 лет включитель‑

но);
лидеры детских и молодежных общественных объединений (от 26 до 35 лет включитель‑

но);
руководители детских общественных объединений (от 18 лет);
руководители молодежных общественных объединений (от 18 лет).
* В случае, если в отдельных группах будет заявлено менее 4 участников, организаторы 

оставляют за собой право объединить участников в другие возрастные группы с сохранени‑
ем принципов делегирования на областной этап по возрастным группам.

Организаторы муниципального этапа конкурса
Муниципальный этап конкурса организуется и проводится отделом культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района, который:
формирует и утверждает состав Жюри конкурса;
принимает заявки и работы кандидатов на участие в муниципальном этапе конкурса и 

организует их экспертизу;
утверждает списки участников конкурса;
утверждает перечень специальных номинаций конкурса;
утверждает список участников, рекомендованных для участия в Региональном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века», оказывает содействие их участию в мероприятиях Регионального этапа Конкурса.

Жюри муниципального этапа конкурса
Для проведения муниципального этапа конкурса организаторами создается Жюри муни‑

ципального этапа конкурса.
Жюри конкурса:
проводит экспертизу материалов, направляемых на муниципальный этап конкурса;
оценивает участие конкурсантов в мероприятиях муниципального этапа конкурса, при‑

нимает решение о победителях в основных и специальных номинациях;
выносит на утверждение организаторов список победителей, рекомендованных для уча‑

стия в Региональном этапе конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных обще‑
ственных объединений «Лидер XXI века».

Содержание муниципального этапа конкурса
Проведение муниципального этапа конкурса предполагает:
оценку участия лидера, руководителя в деятельности детского, молодежного обществен‑

ного объединения;
анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и при‑

емов деятельности общественного объединения, в которых участник этапа конкурса при‑
нимает непосредственное участие;

мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные, управ‑
ленческие способности, умения и навыки участников;

мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития конкурсанта, пра‑
вовых знаний, научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ 
политики государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, 
механизмов государственной молодежной политики.

Конкурсная программа муниципального этапа конкурса предполагает экспертную оценку 
участников в следующих испытаниях:

социального проекта общественного объединения, в котором конкурсант принимает не‑
посредственное участие (проект должен содержать аналитическую записку о его реали‑
зации),

макета pro‑файла на тему «Я и моя организация» (формат прилагается),
портфолио, отражающее участие конкурсанта в социально значимой деятельности, его 

увлечения и достижения (с обязательными комментариями к фотоматериалам или доку‑
ментам).

Сроки и место проведения муниципального этапа конкурса
Заявки на участие в конкурсе и все документы, относящиеся к испытаниям заочного тура, 

принимаются до 27 марта 2012 года. Результаты конкурса будут оглашены 29 марта 2012 
года.

Порядок предоставления документов и работ на конкурс
Для регистрации участников муниципального этапа конкурса в адрес организаторов 

предоставляются:
личное заявление по предлагаемой форме (приложение № 1);
заявка на участие представителей объединения (приложение № 2);
резюме конкурсанта по утвержденной форме (приложение № 3);
Копия Устава или Положения о деятельности общественного объединения, выдвигающе‑

го конкурсанта.
Документы, необходимые для участия в конкурсных испытаниях заочного тура конкурса: 

социальный проект, макет pro‑файла, портфолио (приложения № 4,5).
Тексты материалов должны отвечать следующим требованиям:
текст должен быть расположен на одной стороне листа; напечатан через полуторный меж‑

строчный интервал; шрифт – Times New Roman, обычный, 14 кегль; поля: слева – 2,75 см, 
справа – 2 см, сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см; нумерация страниц – нижний колонтитул (спра‑
ва);

иллюстративные материалы (фотографии) должны быть помещены на отдельных листах, 
а в электронном виде – отдельными файлами.

Все материалы предоставляются в 2‑х печатных и электронном экземплярах. По жела‑
нию конкурсанта могут быть предоставлены дополнительные материалы (опубликованные 
статьи, книги, методические пособия, авторские проекты, фото‑, аудио‑, видеоматериалы 
и др.).

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса направляются в адрес организато‑
ров (150539, Ярославский р‑он, р. п. Лесная Поляна, д. 41, телефон: 94‑32‑68, факс: (4852) 
94‑32‑68, e‑mail: svo88mail@yandex.ru). Документы, поступившие позднее срока, указанного 
в п. 7 настоящего Положения, а также оформленные в ненадлежащем порядке, к участию 
в конкурсе не допускаются.

Материалы не рецензируются и назад не возвращаются.
Поведение итогов муниципального этапа конкурса
По итогам участия в конкурсе определяются участники, занявшие 1,2,3 место в основных 

и специальных номинациях. Все участники очного этапа конкурса получают сертификат 
участника.

Специальные номинации утверждаются решением организаторов конкурса.
Победители в основных и специальных номинациях определяются решением Жюри кон‑

курса.
По итогам конкурса общественные организации, представители которых по сумме при‑

зовых мест во всех категориях занимают 1,2,3 места могут быть награждены дипломами 
и призами.

Финансирование муниципального этапа конкурса
Расходы по организации и проведению муниципального этапа конкурса осуществляются 

отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муници‑
пального района.

Дополнительная информация:
Контактное лицо: ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЯМР Загрузина Светлана Юрьевна, тел. (915) 990‑13‑27.
Телефон / факс: 94‑32‑68.
E‑mail: svo88mail@yandex.ru

Приложение 1
Начальнику отдела культуры, молодежной
политики и спорта Администрации ЯМР
Каюровой О. В.
Фамилия
Имя
Отчество
зарегистрированного по адресу: индекс___________________________________________
улица____________________________________________
дом______ к. _____ кв. ____
тел. (дом.) _________________ (сот.) __________________
дата рождения____________________________________
полных лет_______________________________________
паспорт серия и номер______________________________
выдан (кем) _______________________________________
_________________________________________________
дата выдачи _____________________________________ г.
место учёбы _____________________________

заявление.
Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе всероссийского конкурса лиде‑

ров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века».
__________________ __________________ __________________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152‑ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и использование от‑
делом культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (150539, Ярославская 
обл., Ярославский р‑он, р. п. Лесная поляна, д. 41) (далее – Оператор) своих персональных 
и биометрических данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес регистрации, контактный телефон (в том числе сотовый), сведения о се‑
мейном и социальном положении, сведения об образовании, профессии (специальности), 
данные документа, удостоверяющего личность, страхового пенсионного свидетельства, а 
также портретное фото с целью содействия в обучении и личностном росте, учета резуль‑
татов общественной и волонтерской деятельности, а также соблюдения действующего за‑
конодательства (Налоговый Кодекс и др.), ведения электронного документооборота в бух‑
галтерском модуле программы «1С: Предприятие – Зарплата и Кадры», ведение электрон‑
ного документооборота в информационной системе «СБиС++: Электронная отчетность», 
ведения бухгалтерского документооборота с оформлением соответствующих документов 
и доверенностей.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персо‑
нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор впра‑
ве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в программе «1С: 
Предприятие – Зарплата и Кадры» на обмен (прием и передачу) моими персональными 
данными с районными инспекциями ФНС по Ярославской области (предоставление отчет‑
ности) с использованием цифровых носителей или по каналам связи, использование ин‑
формационной системы «СБиС++: Электронная отчетность» с соблюдением мер, обеспе‑
чивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обра‑
ботка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию.

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

ществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ‑

ствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Опера‑
тора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под рас‑
писку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления мое‑
го заявления.

__________________ __________________ __________________
(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

Приложение 2
резюме участника муниципального этапа

всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений «лидер XXI века»

Сведения об участнике

Фамилия, имя, отчество

Контактный телефон: 

E‑mail: 

Сведения об объединении, которое представляет участник

Полное название общественного объединения
(согласно Уставу или другому регистрационному документу) 

Статус участника в общественном объединении

Фактический адрес объединения

Телефон / факс объединения

e‑mail объединения

Сайт объединения

ФИО руководителя объединения

Стаж пребывания участника в общественном объединении

Дата заполнения

Личная подпись руководителя объединения

Приложение 3

Заявка на участие
в муниципальном этапе конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «лидер XXI века»
_________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации)
направляет для участия муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и ру‑

ководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в но‑
минации:

Номинация ФИО конкурсанта Статус конкурсанта в 
общественном объединении

Лидеры молодежных
общественных объединений

(от 14 до 18 лет включительно) 

Лидеры молодежных
общественных объединений

(от 19 до 25 лет включительно) 

Лидеры молодежных общественных объединений
(от 26 до 35 лет включительно) 

Руководители детских
общественных объединений

(от 18 лет) 

Руководители молодежных
общественных объединений

(от 18 лет) 

Комплект заявочных документов прилагается
Приложение на ____ л.
Руководитель рекомендующей организации
МП

Приложение 4
требования к написанию проекта

Титульный лист.
Наименование конкурса.
Название (и имя) проекта.
Автор проекта – Ф. И. О., род занятий, представляемая организация.
Руководитель (консультант) проекта (если есть).
Место и год участия в конкурсе (Ярославль, 2012)
Информационная карта проекта.

Полное название проекта

Специализация проекта

Цель проекта

Участники проекта (категория, количество) 

Сроки реализации проекта

Кадровый ресурс проекта

Финансирование (планируемые объемы и источники) 

История реализации проекта

Социальный эффект

Особая информация и примечания

Описание проекта.
обоснование: постановка проблемы, подтверждение ее актуальности (не больше одной 

страницы),
цели и задачи проекта,
механизм реализации проекта,
ресурсы проекта,
руководство реализацией проекта
ожидаемые результаты,
оценка достижения намеченных результатов и отчетность,
социальный эффект.
4. Приложения:
данные исследований по тематике проекта,
фото, видео материалы, публикации по истории реализации проекта,
разработки (сценарии) отдельных мероприятий или этапов проекта,
отзывы заинтересованных сторон и пр.

Приложение 5
Приоритетная тематика для разработки и предоставления проектов

на конкурс
Волонтерская деятельность:
мотивация и вовлечение молодёжи,
формирование базы объектов работы,
студенческие отряды.
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения:
Сироты, дети из неблагополучных семей,
Инвалиды,
Пожилые люди,
Больные хроническими заболеваниями.
Профилактическая деятельность:
Работа с неформальными объединениями,
Формирование альтернативы асоциальному поведению,
Вовлечение молодёжи в социально приемлемую деятельность.
Научно‑практическая деятельность:
Посредническая деятельность между молодыми учеными и потенциальными заказчика‑

ми исследований, изобретений и пр.,
Формирование системы оформления и защиты авторских прав молодых ученых.
Информационная и медийная работа в молодёжной среде:
создание и / или развитие общественных объединений (отрядов, мастерских), направлен‑

ных на пропаганду социально полезной деятельности, развитие положительного имиджа 
молодёжной общественной деятельности (масштабные акции, массовые мероприятия и 
т. д.);

развитие системы конкурсов, связанных с социальной рекламой, пропагандой социально 
значимой деятельности в молодёжной среде.

Развитие социально‑политической активности, грамотности, вовлеченности молодёжи в 
законотворческую деятельность:

повышение политической грамотности, электоральной активности, вовлеченности моло‑
дых людей в социально‑политическую деятельность (парламентские школы, дискуссионные 
площадки и т. д.);

формирование и продвижение конкретных законотворческих инициатив (создание рабо‑
чих групп, организация слушаний, круглых столов, конференций с выходом на предложение 
и продвижение законопроектов, изменений в действующее законодательство).

Приложение 6
эмблема МиДОО
Полное название МиДОО
эмблема МиДОО
портретное
ФОТО участника
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Здесь могут быть представлены фото, отражающие участие конкурсанта в общественной 

деятельности
Комментарии к фото
Здесь могут быть представлены фото, отражающие участие конкурсанта в общественной 

деятельности
Комментарии к фото
Комментарии к фото
Комментарии к фото
Здесь могут быть представлены фото, отражающие участие конкурсанта в общественной 

деятельности
Фамилия Имя
«Девиз представляемого общественного объединения»
Пол:
Семейное положение: Дата рождения: Родной город:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактная информация участника конкурса
e‑mail: сайт:
Контактная информация представляемого МиДОО
e‑mail: сайт:
ИНФОРМАЦИЯ О МиДОО
Полное название, история деятельности, основные направления работы, члены (участ‑

ники деятельности)
ПРОЕКТ НА КОНКУРСЕ
Краткая информация о проекте (2‑3 предложения)
| ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образование:
Деятельность: (общественная деятельность)
Интересы:
Достижения:
Комментарии к фото
Полное название МиДОО

оБъЯвление о ПуБличных слушаниЯх
05 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут в Заволжском Доме культуры и спорта (150027 

Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье д. 26а) состоятся публичные слу‑
шания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2011 
год. Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массо‑
вой информации в целях выявления и учета общественного мнения, интересов жителей по‑
селения. В них вправе принимать участие все желающие. Проведение публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2011 год утверждено Постановлением 
Администрации ЗСП от 14.03.2012 № 82

Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сель‑
ского поселения за 2011 год принимаются в Администрации ЗСП по адресу: 150027, Ярос‑
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лавская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 8а с 22.03.2012 по 05.04.2012 с 9 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут, (т. 76‑99‑04).

Проект отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2011 год размещен на сайте Администра‑
ции ЯМР страница Заволжского сельского поселения.

глава Заволжского сельского поселения
н. и. ашастина

мунициПальный совет

Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второго созыва

Проект – р е ш е н и е
00.00.2012     №
об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2011 год
Исполнение бюджета поселения за 2011 год осуществлялось в соответствии с решениями 

Муниципального Совета ЗСП от 20.12.2010 № 77 «О бюджете Заволжского сельского посе‑
ления на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 26.01.2011 № 80, 24.02.2011 
№ 92, 30.03.2011 № 93, 07.04.2010 № 97, 15.06.2011 № 107, 21.06.2011 № 111, 08.09.2011 
№ 116, 28.09.2011 № 121, 19.10.2011 № 128, 29.11.2011 № 146 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Муниципального Совета ЗСП от 20.12.2011 № 77 «О бюджете За‑
волжского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»».

Бюджет поселения за 2011 год исполнен по доходам в сумме 32 999 737 рублей или на 
112,8 % к годовому плану, в том числе по доходом в соответствии с классификацией до‑
ходов бюджетов Российской Федерации в сумме 32 706 967 рублей или на 113,3 % и по 
доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в сумме 292 770 рублей или на 79,1 % от годового плана; по расходам – в сумме 29 668 041 
рублей или 92,8 % к плану года, в том числе по расходам бюджета поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 29 391 
696 рублей или на 93,1 %, по расходам за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – в сумме 276 355 рублей или 68,6 %, профицит бюджета 
составил 3 331 696 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2011 год в соответствии с при‑

ложениями 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

глава Заволжского
сельского поселения н. и. ашастина

согласовано:
Председатель муниципального

совета ЗсП второго созыва дубровина в. и.
Приложение 1

к Решению Муниципального Совета ЗСП
от 00.00.2012 №

исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения
за 2011 год в соответствии с классификацией доходов российской федерации

руб
Код бюджетной
классификации 

РФ
Наименование дохода 2011 Факт

2011
Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые доходы 23 455 343,17 27 307 954,93 116,43

Налоговые доходы 18 450 000 20 723 215,89 112,32

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 700 000 7 047 041,67 105,18

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 700 000 7 047 041,67 105,18

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70 000 19 053,81 27,22

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70 000 19 053,81 27,22

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налог на имущество 11 670 000 13 641 184,89 116,89

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 670 000 955 414,54 142,60

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 11 000 000 12 685 770,35 115,33

844 1 08 04020 
01 0000 110 Государственная пошлина 10 000 13 220,0 132,20

182 1 09 04050 
10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территории 
поселения

2 715,52

Неналоговые 
доходы 5 005 343,17 6 584 739,04 131,55

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
2 025 000 4 042 635,07 199,64

848 111 05010 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

2 000 000 4 019 812,27 200,99

844 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

25 000 22 822,80 91,29

844 1 13 03050 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений

58 500 58 500 100

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 917 000 2 478 760,80 84,98

844 1 14 02033 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 

поселения
30 000 ‑

848 1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах поселений

2 887 000 2 478 760,80 85,86

844 1 16 23050 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают 
получателями средств бюджетов 

поселений

4 843,17 4 843,17 100

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 419 700 5 399 011,90 99,62

000 2 02 01000 
10 0000 000

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований
2 311 000 2 311 000 100

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
717 000 717 000 100

801 2 02 01003 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 594 000 1 594 000 100

000 2 02 02000 
00 0000 000

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
1 693 903 1 682 579 99,33

844 2 02 02078 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры ОЦП 

«Чистая вода» 

154 000 142 676 92,65

844 2 02 02088 
10 0001 151

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда 
содействия реформирования ЖКХ

1 000 000 1 000 000 100,0

844 2 02 02089 
10 0001

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, областного бюджета

289 903 289 903 100,0

844 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселения 250 000 250 000 100

000 2 02 03000 
00 0000 000

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 312 600 312 600 100

844 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствую военные 
комиссариаты

312 600 312 600 100

000 2 02 04000 
00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1 102 197 1 095 704,87 99,41

844 2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 
другого уровня

655 430 648 937,87 99,01

844 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

311 000 311 000 100

844 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 135 767 135 767 100

844 2 19 05000 
10 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

– 2 871,97

ИТОГО: 28 875 043,17 32 706 966,83 113,27

000 3 00 00000 
00 0000 000

Доходы от приносящей доход 
деятельности 370 000 292 770 79,13

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 29 245 043,17 32 999 736,83 112,84

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2012 г. №

исполнение расходов бюджета Заволжского сельского поселения за 2011 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов российской федера-

ции
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0100 Общегосударственные 
вопросы. 0 4 772 

200
4 632 

029,13 97,06
4 

772 
200

4 632 
029,13 97,06

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

0 616 522 616 
240,84 99,95 616 

522
616 

240,84 99,95

0103

функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов гос. власти 

исубъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0 144 000 144 
000 100 144 

000
144 
000 100

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 
высших исполнительных 

органов гос. власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций. 

0 3 513 
878

3 489 
080,20 99,29

3 
513 
878

3 489 
080,20 99,29

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

0 88 000 88 000 100 88 
000 88 000 100

0111 резервные фонды 0 94 600 ‑ ‑ 94 
600 ‑

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

0 315 200 294 
708,09 93,50 315 

200
294 

708,09 93,50

0200 Национальная оборона 312 
600 312 600 100 0 0 312 

600
312 
600 100

0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

312 
600 312 600 100 0 0 312 

600
312 
600 100

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0 626 000 508 
378,90 81,21 626 

000
508 

378,90 81,21

0309

Предупреждение и 
ликвидация последствий 

чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона

0 216 000 131 
204,90 60,74 216 

000
131 

204,90 60,74

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 410 000 377 

174,00 91,99 410 
000

377 
174,00 91,99

0400 Национальная 
экономика 0 461 

165,71
452 

909,87 98,21
461 
165, 
71

452 
909,87 98,21

0402
Топливно‑

энергетический 
комплекс

421 133 421 
133,00 100 421 

133
421 

133,00 100

0412
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

0 40 
032,71

31 
776,87 79,38

40 
032, 
71

31 
776,87 79,38

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство

4 132 
333

4 114 
516,87 99,57 14 195 

693,82
13 153 
408,28 92,66

18 
328 
026, 
82

17 267 
925,15 94,22

0501 Жилищное хозяйство 1 945 
333

1 938 
840,87 99,67 2 995 

351,15
2 675 

161,71 89,31

4 
940 
684, 
15

4 614 
002,58 93,39

0502 Коммунальное хозяйство 404 
000 392 676 97,20 1 100 

248,85
1 026 

882,41 93,33

1 
504 
248, 
85

1 419 
558,41 94,37

0503 Благоустройство 1 783 
000

1 783 
000 100 4 479 

807
4 237 

470,40 94,59
6 

262 
807

6 020 
470,40 96,13

0505

Другие вопросы в 
области жилищно‑

коммунального 
хозяйства

5 620 
286,82

5 213 
893,76 92,77

5 
620 
286, 
82

5 213 
893,76 92,77

0700 Образование 0 50 000 50 000 100 50 
000 50 000 100

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 50 000 50 000 100 50 

000 50 000 100

0800

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации. 

946 
394,80

946 
394,80 100 5 896 

200
5 032 

057,84 85,34

6 
842 
594, 
80

5 978 
452,64 87,37

0801 Культура 946 
394,80

946 
394,80 100 5 896 

200
5 032 

057,84 85,34

6 
842 
594, 
80

5 978 
452,64 87,37

1000 Социальная политика 28 400 28 400 100 91 000 91 000 100 119 
400

119 
400 100

1003 Социальное обеспечение 
населения 12 500 12 500 100 91 000 91 000 100 103 

500
103 
500 100

1006
Другие вопросы в 

области социальной 
политики

15 900 15 900 100 15 
900 15 900 100

1100 Физическая культура 
и спорт 70 000 70 000 100 70 

000 70 000 100

1102 Массовый спорт 70 000 70 000 100 70 
000 70 000 100

Итого: 5 419 
727,80

5 401 
911,67 99,67 26 162 

259,53
23 989 
784,02 91,70

31 
581 
987, 
33

29 391 
695,69 93,06

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 

и иной приносящей 
доход деятельности

402 
698,29

276 
344,95 68,62

402 
698, 
29

276 
344,95 68,62

ВСЕГО: 5 419 
727,80

5 401 
911,67 99,67 26 564 

957,82
24 266 
128,97 91,35

31 
984 
685, 
62

29 668 
040,64 92,76

Профицит / Дефицит

– 2 
739 
642, 
45

3 331 
696,19

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения от 00.00.2012 г. №
источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения
за 2011 года

руб.

№ п / п Код Наименование План
2011

Факт
за 2011

1. 844 01 02 00 00 00 
0000 710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 
0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 2 739 642,45 – 3 331 696,19

3. 844 01 05 02 01 10 
000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
29 245 043,17 32 999 736,83

4. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
31 984 685,62 29 668 040,64

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 2 739 642,45 – 3 331 696,19

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 00.00.2012 г. №

исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского 
поселения за 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01
00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
0

00
0 

00
 0

0

00
0 0

4 
77

2 
20

0

4 
63

2 
02

9,
13

97
,0

6

4 
77

2 
20

0

4 
63

2 
02

9,
13

97
,0

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 84
4

01
02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 00
0 

00
 0

0

00
0 0

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Глава 

муниципального образования

00
2 

03
 0

0

0

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

61
6 

52
2

61
6 

24
0,

84

99
,9

5

01
03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти 
представительных органов 

муниципальных образований

00
0 

00
 0

0

00
0 0

14
4 

00
0

14
4 

00
0

10
0

14
4 

00
0

14
4 

00
0

10
0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

00
2 

12
 0

0

0

14
4 

00
0

14
4 

00
0

10
0

14
4 

00
0

14
4 

00
0

10
0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0

14
4 

00
0

14
4 

00
0

10
0

14
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00
0

14
4 

00
0

10
0

01
04

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 00

0 
00

 0
0

00
0 0

3 
51

3 
87

8

3 
48

9 
08

0,
20

99
,2

9

3 
51

3 
87

8

3 
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9 
08

0,
20

99
,2

9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. 
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50
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9
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01
06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов (финансово‑бюджетного) 
надзора 00

0 
00

 0
0

88
 0

00

88
 0

00

10
0

88
 0

00

88
 0

00

10
0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения
(Для осуществления полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 

поселения) 

52
10

60
0

88
 0

00

88
 0

00

10
0

88
 0

00

88
 0

00

10
0
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Иные межбюджетные трансферты 01
7

88
 0

00

88
 0

00

10
0

88
 0

00

88
 0

00

10
0

01
11 Резервные фонды
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администрациЯ
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Постановление
06 февраля 2012 года     № 17
о внесении изменений в Правила организации сбора и вывоза отработанных 

ртутьсодержащих ламп, утвержденные постановлением администрации ивняков-
ского сельского поселения от 10.11.2011 г. № 172

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим за‑
конодательством Администрация Ивняковского сельского поселения

ПостановлЯет:
1. Внести следующие изменения в Правила организации сбора и вывоза отработанных 

ртутьсодержащих ламп, утвержденные постановлением Администрации Ивняковского 
сельского поселения от 10.11.2011 г. № 172:

1.1. абзац 5 пункта 1 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции:
«специализированные организации» – юридические лица и индивидуальные предпри‑

ниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I‑IV класса 
опасности.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковско‑
го сельского поселения Михайлова В. А.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава ивняковского сельского поселения

и. и. цуренкова
мунициПальный совет

ивнЯковского сельского ПоселениЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
второй созыв

решение
от 11 марта 2012 года     № 85
об итогах работы главы и администрации ивняковского сельского поселения за 

2011 год
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22 марта 2012 г. №11

Рассмотрев и обсудив отчет Главы Ивняковского сельского поселения об итогах работы 
Главы и Администрации Ивняковского сельского поселения за 2011 год, Муниципальный 
Совет Ивняковского сельского поселения

решил:
1. Отчет об итогах работы Главы и Администрации Ивняковского сельского поселения за 

2011 год принять к сведению (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение и приложение к нему в соответствии с Уставом Ив‑

няковского сельского поселения, а также разместить на официальном сайте Администра‑
ции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель муниципального совета ивняковского сельского поселения

т. в. антонова
С отчетом об итогах работы Главы и Администрации Ивняковского сельского поселения 

за 2011 год можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Ивняковского сель‑
ского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru)

мунициПальный совет
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
решение

от 11 марта 2012 года     № 87
об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий осуществления 

полномочий главы ивняковского сельского поселения
Руководствуясь частью 8 статьи 25 Устава Ивняковского сельского поселения, Муници‑

пальный Совет Ивняковского сельского поселения
решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий 

Главы Ивняковского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также раз‑

местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Председатель муниципального совета ивняковского сельского поселения
т. в. антонова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru)

мунициПальный совет
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
решение

от 11 марта 2012 года     № 88
об утверждении Положения об условиях оплаты труда и порядке формирования 

фонда оплаты труда служащих администрации ивняковского сельского поселения
Руководствуясь пунктом 13 части 2 статьи 22 Устава Ивняковского сельского поселения, 

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения
решил:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда и порядке формирования фонда опла‑

ты труда служащих Администрации Ивняковского сельского поселения согласно приложе‑
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также раз‑
местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Председатель муниципального совета ивняковского сельского поселения
т. в. антонова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru)

мунициПальный совет
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
решение

от 11 марта 2012 года     № 89
о внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета ивняков-

ского сельского поселения от 28.12.2011 г. № 81 «о бюджете ивняковского сельского 
поселения Ямр Яо на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 

28.12.2011 г. № 81 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 33 117 340 руб.;
на 2013 г. в сумме 32 481 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33 640 900 руб.;»;
1.2. пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 37 684 683 руб. 45 коп.;
на 2013 г. в сумме 32 481 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33 640 900 руб.»;
1.3. дополнить решение пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. утвердить прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 4 567 343 руб. 

45 коп.»;
1.4. дополнить решение пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств Ивняковского сельского поселения:
на 2012 г. в сумме 10 000 руб. 00 коп.;
на 2013 г. в сумме 32 481 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33 640 900 руб.»;
1.5. дополнить решение пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Утвердить резервный фонд Администрации Ивняковского сельского поселения:
на 2012 г. в сумме 200 000 руб. 00 коп.;
на 2013 г. в сумме 200 000 руб 00 коп.;
на 2014 г. в сумме 200 000 руб.»;
1.6. дополнить решение пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивняковско‑

го сельского поселения согласно приложению 7 к настоящему решению.»;
1.7. приложения к решению 1, 2, 3, 4, 7 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5 к 

настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организа‑

ционным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель муниципального совета
ивняковского сельского поселения

глава ивняковского сельского поселения
и. и. цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru)

мунициПальный совет
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
решение

от 11 марта 2012 года     № 90
о внесении изменений в решение муниципального совета ивняковского сельского 

поселения от 24.09.2010 г. № 34 «об установлении земельного налога на террито-
рии ивняковского сельского поселения и о признании утратившим силу решения 
муниципального совета ивняковского сельского поселения Ямр Яо от 09.11.2006 г. 
№ 20 «об установлении земельного налога на территории ивняковского сельского 
поселения»

Рассмотрев протест Прокуратуры Ярославского района, с целью приведения решения 
Муниципального Совета в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, Му‑
ниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 

24.09.2010 г. № 34 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сель‑
ского поселения и о признании утратившим силу решения Муниципального Совета Ивня‑
ковского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного 
налога на территории Ивняковского сельского поселения» следующие изменения: из абза‑
ца 2 подпункта 2 пункта 3 слова «не позднее» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с ч. 1 ст. 36 Устава Ивняковского 
сельского поселения ЯМР ЯО в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Направить копии настоящего решения в Прокуратуру Ярославского района, а также 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального совета ивняковского сельского поселения

т. в. антонова
глава ивняковского сельского поселения

и. и. цуренкова
мунициПальный совет

ивнЯковского сельского ПоселениЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
второй созыв

решение
от 11 марта 2012 года     № 91
о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения ивняковского сельского поселения, их использования и охраны
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 

131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации», пунктом 23 части 2 статьи 22 Устава Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО, 
Муниципальный Совета Ивняковского сельского поселения

решил:
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местно‑

го значения Ивняковского сельского поселения, их использования и охраны (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по социальной 

и молодежной политике Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также раз‑

местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель муниципального совета

ивняковского сельского поселения
т. в. антонова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (www.admivniaki.ru)

администрациЯ
ивнЯковского сельского ПоселениЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Постановление
от 28 декабря 2011 года     

№ 195
об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля на 

территории ивняковского сельского поселения
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Ивняковского сельского поселения Администрация 
Ивняковского сельского поселения

ПостановлЯет:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Ивняковского сельского поселения (приложение).
2. При документальном оформлении муниципального лесного контроля используются 

типовые формы, установленные приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри‑
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивняковского сельского по‑
селения от 17.01.2011 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
лесного контроля и надзора на территории Ивняковского сельского поселения».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
глава ивняковского сельского поселения и. и. цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

оБъЯвление
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо‑

на Ярославской области сообщает, что 1 марта 2012 года было опубликовано постанов‑
ление от 28 февраля 2012 года № 37 «Об утверждении проекта планировки территории 
ограниченной южной границей г. Ярославля, территорией завода «Комацу» и Костромским 
шоссе в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области с проектом межевания в его составе».

и. о. главы администрации
карабихского сП Ямр Яо и. П. кирсанова

администрациЯ
караБихского

сельского ПоселениЯ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу исключения земельно-

го участка из границ населенных пунктов
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 

4.1, Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Гра‑
достроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 37 и 
39 Градостроительного кодекса РФ, Решением муниципального Совета Карабихского сель‑
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 07.08.2006 
года № 17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Карабихском сельском поселении» и статьей 14 Устава Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, на основании за‑
явления собственника земельного участка – ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», 
от 24.02.2012 г, 15 марта 2012 года в 15.00 в здании Администрации Карабихского сельского 
поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, деревня Карабиха, улица 
Школьная, д. 1 «Б» были проведены общественные слушания по вопросу исключения зе‑
мельного участка из границ населенных, изменения категории земель из «земель населен‑
ных пунктов» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио‑
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», изменения вида 
разрешенного использования с «жилого вида разрешенного использования» на вид раз‑
решенного использования «для размещения логистического (распределительного) центра с 
элементами автотранспортного предприятия» земельного участка с кадастровым номером: 
№ 76:17:134501:340, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский с / с, д. Корюково. Слушания признаны состоявшимися.

В установленные сроки предложений, замечаний и заявлений по вопросу исключения зе‑
мельного участка из границ населенных пунктов не поступало.

В результате проведения публичных слушаний решили:
1. Одобрить в целом исключение из границ населенного пункта, изменение категории 

земель из «земель населенных пунктов» на категорию «земли промышленности, энерге‑
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече‑
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», изменение вида разрешенного использования с «жилого вида разрешенного 
использования» на вид разрешенного использования «для размещения логистического 
(распределительного) центра с элементами автотранспортного предприятия» земельного 
участка с кадастровым номером: № 76:17:134501:340, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Телегинский с / с, д. Корюково.

2. Строительство логистического (распределительного) центра будет способствовать 
развитию инфраструктуры Карабихского сельского поселения и Ярославской области, при‑
влечет в регион инвестиции в размере более двух миллиардов рублей, позволит создать 
1200 новых рабочих мест, что будет способствовать снижению безработицы и увеличению 
благосостояния населения. Перевод земельного участка в земли промышленности, энерге‑
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече‑
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения увеличит поступления в бюджеты всех уровней, увеличит инвестиционную при‑
влекательность региона для иных потенциальных инвесторов. Использование вышеука‑
занного земельного участка для производственной деятельности позволит в полной мере 
реализовать потенциал расположения данного земельного участка на пересечении трех 
автомобильных направлений: на Москву, Кострому, Иваново, в непосредственной близости 
от развивающегося индустриального парка.

Председатель_______________________________ а. Ю. градин.
секретарь___________________________________ а. а. дубова.

мунициПальное оБраЗование
курБское сельское Поселение

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Постановление
администрации курбского сельского поселения

от «16» марта 2012 г.     № 25
о запрете выезда автотранспорта и выхода граждан на лед водоемов
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68‑ФЗ «О защите насе‑

ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Об административных правонарушениях» № 100‑з от 3.12.2007 
года, в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах По-
становлЯЮ:

1. Запретить выезд автотранспортных средств на ледовое покрытие водных объектов в 

течении всего периода ледостава.
2. Запретить выход граждан на лед в опасных местах, обозначенных запрещающими зна‑

ками (аншлагами).
3. Рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на водные объекты в местах, не 

обозначенных запрещающими знаками (аншлагами).
4. Специалисту ГО, ЧС и ОПБ Козловой И. И.:
4.1. Потенциальные участки водоемов обозначить соответствующими предупреждающи‑

ми (запрещающими) знаками.
4.2. Разместить материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и по 

оказанию первой помощи пострадавшим, извлечения из Правил охраны людей на водных 
объектах Ярославской области, контактные телефоны дежурных служб, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности людей на водных объектах

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи‑
страции Курбского сельского поселения Ю. Н. Макаревича.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава курбского сельского поселения е. к. королев

мунициПальное оБраЗование

курБское сельское Поселение

Ярославского муниципального района

Ярославской области

Постановление

администрации курбского сельского поселения
от «16» марта 2012 г.     № 24
о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах курбского 

сельского поселения в весенне-летний период 2012 года
В соответствии со статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об об‑

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100‑з «Об административных правонарушениях», по‑
становлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользова‑
ния водными объектами для плавания на маломерных судах Ярославской области» и по‑
становлением Администрации Ярославского Муниципального района от 13.03.2012 № 1106 
«О мерах по обеспечению людей на водных объектах ЯМР в весенне‑летний период 2012 
года», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах 
Курбского сельского поселения

П о с т а н о в л Я е т:
1. Специалисту ГО, ЧС и ОПБ Администрации Курбского сельского поселения И. И. Коз‑

ловой разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне‑летний период 2012 года (приложение № 1)

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Курбского сельско‑
го поселения, обозначить их соответствующими предупреждающими знаками (приложение 
№ 2)

2. Специалиста ГО, ЧС и ОПБ Администрации Курбского сельского поселения И. И. Коз‑
лову назначить ответственным за осуществление совместно с уполномоченным участковым 
отдела МВД, контроль над водоемами, запрещенными для купания. Организовать регуляр‑
ный контроль за соблюдением требований безопасности на этих водоемах.

3. Специалисту ГО, ЧС и ОПБ Администрации Курбского сельского поселения И. И. Козло‑
вой направить рекомендации собственникам плотин по правилам эксплуатации и безопас‑
ному спуску воды в период половодья.

5. Председателю КЧС Курбского сельского поселения Макаревичу Ю. Н.:
Организовать принятие мер к запрещению к эксплуатации водных объектов для массо‑

вого отдыха граждан (пляжей, мест купания), не оборудованных необходимыми средствами 
для купания и не оснащенных спасательными средствами согласно требованиям, предъ‑
явленным к объектам;

В период летнего купального сезона организовать регулярный контроль за соблюдением 
физическими и должностными лицами природоохранного законодательства на водных объ‑
ектах и прилегающих территориях;

В работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах Курбского сельского по‑
селения активно использовать массовые агитационные материалы.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава курбского
сельского поселения е. к. королев

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

Глава Курбского
сельского поселения

___________Е. К. Королев
«16» марта 2012 г.

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-летний период 2012 года
№ п 
/ п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Приложение

1

Проведение комиссионного 
обследования водных объектов на 
территории Курбского сельского 

поселения для выявления потенциально 
опасных участков. 

Май Специалист ГО, ЧС и 
ОПБ И. И. Козлова

2
Установка предупреждающих / 

запрещающих знаков на выявленных 
потенциально опасных участках

Май, июнь Специалист ГО, ЧС и 
ОПБ И. И. Козлова

3
Осуществление мероприятий по 

эксплуатации плотин и безопасному 
спуску воды в период половодья

Март – 
апрель Собственники плотин

4

Осуществление контроля в местах 
массового отдыха людей на водных 
объектах на территории Курбского 

сельского поселения

В течении 
всего 

периода

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова, Участковый 
уполномоченный (по 

согласованию) 

5

Осуществление контроля за 
соблюдением физическими 

и должностными лицами 
природоохранного законодательства 
на водных объектах и прилегающих 

территориях

В течении 
всего 

периода

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова, Участковый 
уполномоченный (по 

согласованию) 

6

Осуществление контроля в купальный 
сезон по недопущению купания 

населения в не отведенных для этого 
местах

В течении 
купального 

сезона

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова, Участковый 
уполномоченный (по 

согласованию) 

7
Проведение агитационных мероприятий 
в общеобразовательных учреждениях и 

общественных местах

Апрель, май, 
июнь

Специалист ГО, ЧС и 
ОПБ И. И. Козлова

8
Привлечение нарушителей 

установленных требований к 
административной ответственности

В течении 
всего 

периода

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ И. И. 

Козлова, Участковый 
уполномоченный (по 

согласованию) 

специалист го, чс и оПБ
администрации курбского сельского поселения и. и. козлова

Приложение № 2
К постановлению Администрации Курбского

Сельского поселения ЯМР ЯО
№ 24 от 16.03.2012 г.

сведения о местах запрещенных для купания
на территории курбского сельского поселения

№ п 
/ п

Расположение места запрещенного 
для купания. Границы места

Наименование 
реки, озера, 

водоема

Количество 
выставленных 
запрещающих 

знаков

ФИО, должность, 
телефон 

ответственного 
за обеспечение 

безопасности на воде

1. с. Ширинье в районе ул. Речная Р. Ширинка 1

Козлова Ирина 
Ивановна, Специалист 

ГО, ЧС, ОПБ и 
безопасности людей 
на водных объектах, 

43‑31‑16

2. с. Курба в районе автомобильного 
моста

Плотина на р. 
Курбица 1

3. д. Иванищево у переезда Плотина на р. 
Пажа 2

4. д. Иванищево ул. Молодежная в 
районе школы пруд 1

5. с. Резанино в районе моста через 
реку Р. Талица 1

6. д. Мордвиново за фермой пруд 1

7. д. Афонино Р. Пахма 1

8. п. Козьмодемьянск между ул. 
1‑привокзальной и Запрудной пруд 1

9. п. Козьмодемьянск у остановки на 
ул. Центральная пруд 1

10 с. Козьмодемьянск р. Которосль 1

11 с. Солонец р. Которосль 1



Ярославский агрокурьер 
22 марта 2012 г. №116  деловой вестник

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.03.2012     № 1206
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  жуково Пестрецовского 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:083101:82, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуково, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 57 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 885 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 11 542 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного в д.  жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 

№ 1206 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестрецовского 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.  
Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 24 апреля 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.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, в д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:083101:82.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 57 710 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 2 885 рублей 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 11 542 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «20» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав‑
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «23» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 имуще-
ством

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________

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

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково (кадастровый номер 
76:17:083101:82).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства

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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 24.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:083101:82, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон‑

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1207
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  жуково Пестрецовского 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:083101:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуково, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 57 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 885 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 11 542 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в д.  жуково Пестрецовского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
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Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 
№ 1207 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Жуково 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 24 апреля 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуально‑
го жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, в д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:083101:84.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 57 710 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 2 885 рублей 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 11 542 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «20» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической документа‑
цией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «23» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключа‑
ется 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 имуще-
ством

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 и индивидуально-
го жилищного строительства

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

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Жуково (кадастровый номер 76:17:083101:84).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти ра‑
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства

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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 24.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:083101:84, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑

видуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1208
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  жуково Пестрецовского 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:083101:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуково, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 57 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 885 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 11 542 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в д.  жуково Пестрецовского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 
№ 1208 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Жуково 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 24 апреля 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуально‑
го жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, в д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:083101:85.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 57 710 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 2 885 рублей 50 копеек.



Ярославский агрокурьер 
22 марта 2012 г. №118  деловой вестник

размер задатка для участия в аукционе – 11 542 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «20» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «20» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической документа‑
цией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «23» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключа‑
ется 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 имуще-
ством

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 и индивидуально-
го жилищного строительства

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

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Жуково (кадастровый номер 76:17:083101:85).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требовани‑
ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти ра‑
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства

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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 24.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:083101:85, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑

видуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1201
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  карабиха карабихского 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:151401:727, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным использованием: под строи‑
тельство жилого дома, гаража, бани.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 76 275 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 813 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 255 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка под строительство жилого дома, гаража, бани, расположен-
ного в д.  карабиха карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 

№ 1201 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабихского 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.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного под строительство жилого дома, гаража, бани.

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

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

Аукцион состоится 26 апреля 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 под строительство жилого дома, гаража, бани.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельсовет, в д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:727.
разрешенное использование земельного участка: под строительство жилого дома, 

гаража, бани.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 275 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 813 рублей 75 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 15 255 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «24» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, бани по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» апреля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного под строительство жилого дома, гаража, бани 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 под строительство жилого дома, 
гаража, бани 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 имуще-
ством

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 под строительство жилого дома, гаража, бани
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе‑

ние договора аренды земельного участка под строительство жилого дома, гаража, бани 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха (кадастровый номер 
76:17:151401:727).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани 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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 26.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:727, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 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: под строительство жилого дома, гаража, бани.
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 зе‑
мельного участка не составляется.

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 
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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1202
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  карабиха карабихского 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:151401:730, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д.  Карабиха, с разрешенным использованием: под строи‑
тельство жилого дома, гаража, бани.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 76 275 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 813 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 255 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка под строительство жилого дома, гаража, бани, расположен-
ного в д.  карабиха карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 

№ 1202 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Карабиха Карабихского 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.  
Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного под строительство жилого дома, гаража, бани.

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

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

Аукцион состоится 26 апреля 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 под строительство жилого дома, гаража, бани.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельсовет, в д.  Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:730.
разрешенное использование земельного участка: под строительство жилого дома, 

гаража, бани.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 275 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 813 рублей 75 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 15 255 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «24» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, бани по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного под строительство жилого дома, гаража, бани 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 под строительство жилого дома, 
гаража, бани по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со 
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дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 

удобное для него время.
н. в. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка под строительство жилого дома, гаража, бани
Заявитель ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе‑

ние договора аренды земельного участка под строительство жилого дома, гаража, бани 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха (кадастровый номер 
76:17:151401:730).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного под строительство жилого дома, гаража, 
бани 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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 26.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:730, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, 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: под строительство жилого дома, гаража, бани.
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 зе‑
мельного участка не составляется.

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 

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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1211
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  телегино телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:140101:57, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, д.  Телегино, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 69 070 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 453 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 814 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в д.  телегино телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 

№ 1207 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Телегино Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Телеги‑
но Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 апреля 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.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, в д.  Телегино.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:140101:57.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 69 070 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 453 рубля 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 13 814 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «23» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «23» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав‑
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 имуще-
ством

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Телегино (кадастровый номер 
76:17:140101:57).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства

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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 25.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:140101:57, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Телегино, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1199
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  

красные ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:759, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 185 245 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 262 рубля 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 37 049 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р.  п.  красные ткачи Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 
№ 1199 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  
Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р.  п.  Красные Ткачи, ул.  Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 23 апреля 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  
Красные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:759.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 185 245 рублей.
шаг аукциона: 9 262 рубля 25 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 37 049 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «19» апреля 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2012 г. в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославско-

го муниципального района
ЗаЯвка № _____

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

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные 
Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:759.

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 ведения личного подсобного хозяйства 
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 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 
«23» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

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 пун‑
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, с 
кадастровым номером 76:17:153601:759, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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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 ответствен‑
ность за сохранность Объекта.

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

ра. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 23.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – уф администрации Ямр (куми администрации 
Ямр Яо 802.01.001.3), Бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
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 Ярославской 

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

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.03.2012     № 1200
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  

красные ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:764, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, ул.  Зеленая, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 185 245 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 262 рубля 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 37 049 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р.  п.  красные ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 
№ 1200 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  
Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р.  п.  Красные Ткачи, ул.  Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 23 апреля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  
Красные Ткачи, ул.  Зеленая.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:764.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 185 245 рублей.
шаг аукциона: 9 262 рубля 25 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 37 049 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «19» апреля 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2012 г. в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославско-

го муниципального района
ЗаЯвка № _____

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

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные 
Ткачи, ул.  Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:764.

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 ведения личного подсобного хозяйства 
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 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 
«23» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

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 пун‑
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, 
ул.  Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:764, (далее по тексту Объект), в грани‑
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему 
Договору.

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

строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

ра. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 23.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – уф администрации Ямр (куми администрации 
Ямр Яо 802.01.001.3), Бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
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 Ярославской 

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

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.03.2012     № 1203
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в п.  нагорный карабихского сельского поселе-
ния Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 930 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:140201:314, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское сельское поселение, п.  Нагорный, ул.  Главная, с разрешенным исполь‑
зованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 65 140 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 257 рублей;
2.4. Сумму задатка – 13 028 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в п.  нагорный телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 

№ 1203 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в п.  Нагорный Карабихского сельского поселения Ярос‑
лавского 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 п.  
Нагорный Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 апреля 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское сельское поселение, п.  Нагорный, ул.  Главная.

Площадь земельного участка – 930 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:140201:314.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
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ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 65 140 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 257 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 13 028 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «23» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «23» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав‑
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
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 имуще-
ством

комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе‑

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 930 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, п.  Нагорный, ул.  Главная 
(кадастровый номер 76:17:140201:314).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства

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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 25.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

930 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:140201:314, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, п.  Нагорный, ул.  Главная, в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на‑
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 зе‑
мельного участка не составляется.

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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
16.03.2012     № 1204
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  реч-

ной карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1328 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151301:280, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п.  
Речной, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 276 775 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 838 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 55 355 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в п.  речной карабихского сельское по-
селениеа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 
№ 1204 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Реч‑
ной Карабихского сельское поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельском поселении, п.  Речной, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 апреля 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо‑
демьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих‑
ском сельском поселении, п.  Речной.

Площадь земельного участка – 1328 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:151301:280.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка – 276 775 рублей.
шаг аукциона: 13 838 рублей 75 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 55 355 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «23» апреля 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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



Ярославский агрокурьер 
22 марта 2012 г. №1114  деловой вестник

ность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «23» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» апреля 2012 года по адресу организатора аук‑
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» апреля 2012 г. в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославско-

го муниципального района
ЗаЯвка № _____

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

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

для индивидуального жилищного строительства площадью 1328 кв.  м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельском поселении, п.  Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:280.

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 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 ведения личного подсобного хозяйства 
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 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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 
«25» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1328 кв.  м из земель населенных пун‑
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельском 
поселении, п.  Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:280, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к 
настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 

требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

ра. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о 
результатах аукциона от 25.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа – уф администрации Ямр (куми администрации 
Ямр Яо 802.01.001.3), Бик 047888001, инн 7627001045, кПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 
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 Ярославской 

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

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

16.03.2012     № 1205
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  аристово левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

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

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

участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:140101:57, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, с.  Аристово, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 95 900 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 795 рублей;
2.4. Сумму задатка – 19 180 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в с.  аристово левцовского сель-

совета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 г. 
№ 1205 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в с.  Аристово Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Аристо‑
во Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуально‑
го жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, в с.  Аристово.

Площадь земельного участка – 2000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:140101:57.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 95 900 рублей.
срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 4 795 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 19 180 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. 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 земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «19» апреля 
2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук‑
циона.

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако‑
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «22» марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «19» апреля 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 ли‑
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑
видуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической документа‑
цией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

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

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, заключа‑
ется 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 имуще-
ством 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 и индивидуально-
го жилищного строительства

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

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 2000 кв.  м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсо‑
вете, с.  Аристово (кадастровый номер 76:17:140101:57).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» марта 2012 
года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требования‑
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти ра‑
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
_____________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та 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 организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства 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 казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в 
лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 23.04.2012 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

2000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:140101:57, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, с.  Аристово, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и инди‑

видуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в ре‑
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо‑
тренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо‑
лее 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 До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федера‑
ции, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего 
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Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
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 уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по 
делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комис‑
сией 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 хозяйственных то‑
вариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять 
целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к договору в управлении 
федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начис‑
ляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в гркц гу Банка россии по Ярославской области г. 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 случаях, 

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

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

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

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

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

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

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

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
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

П о с т а н о в л е н и е
16.03.2012     № 1195
о порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, располо-

женных по адресу: д.  ананьино, ул.  молодежная, д.  9
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О приватиза‑

ции государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета 
ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», положени‑
ем «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета от 30.06.2011 
№ 34, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района 

муниципальное имущество – здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д.  Ананьино, ул.  Молодежная, д.  9, общей площадью 259,4 квадрат‑
ных метра, и земельный участок для обслуживания и эксплуатации здания бани, общей 
площадью 430 квадратных метров, кадастровый номер: 76:17:132601:0096, путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов‑

ления, в размере 764 425 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 38 221 рубль 25 копеек;
2.3 сумму задатка – 76 442 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с мо‑

мента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) осуществить продажу указанного имущества.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений, располо‑
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.  Ананьино, ул.  Молодежная, 
д.  9, являющихся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 25 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципаль‑
ного Совета ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 
год», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета 
ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 16.03.2012 № 1195 «О порядке и условиях приватизации здания бани и земельно‑
го участка, расположенных по адресу: д.  Ананьино, ул.  Молодежная, д.  9, как открытый по 
форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства пла‑
тежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

характеристика объекта продажи:
Объект продажи – здание бани, общей площадью 259,4 кв.  м, и земельный участок для 

обслуживания и эксплуатации здания бани, общей площадью 430 кв.  м, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.  Ананьино, ул.  Молодежная, д.  9.

Начальная цена объекта продажи – 764 425 рублей.
Сумма задатка – 76 442 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑38 221 рубль 25 копеек.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ‑

ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского 
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за‑
явку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца 
установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре‑
тендента. В случае, если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за‑

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае‑
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет 
не позднее 24 апреля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши‑
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с 
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди‑
тельными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол‑
номочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре‑
тендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен‑
ным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по 

рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 22 марта 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном 
на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 23 апреля 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа‑

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода‑
тельству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре‑
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 24 апреля 2012 
года по местонахождению Продавца по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  
10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко‑
миссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от‑

крытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его харак‑
теристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в 
размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага‑
ется заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона на‑
чальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук‑
циона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на‑
чальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв‑
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про‑
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по‑
следними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юри‑
дическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение 
договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с 
даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи, 
оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента подписания 
договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав‑
ской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до‑
говора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объ‑
екта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб‑
ственности относятся на Победителя аукциона.

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ямр

образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________

__ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижепод‑

писавшийся согласен приобрести здание бани, общей площадью 259,4 кв.  м, и земельный 
участок для обслуживания и эксплуатации здания бани, общей площадью 430 кв.  м, рас‑
положенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.  Ананьино, ул.  Моло‑
дежная, д.  9, являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 22 марта 
2012 года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением Администрации Ярославского му‑
ниципального района от 16.03.2012 № 1195 «О порядке и условиях приватизации здания 
бани и земельного участка, расположенных по адресу: д.  Ананьино, ул.  Молодежная, д.  9».

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор 
купли‑продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организато‑
рами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 
заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установ‑
ленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вме‑
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими 
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  _________________________________________________
__

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале на‑
шего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы 
уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и пред‑
ложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или больше 
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда 
(для покупателей – юридических лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предо‑
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за‑
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен‑

ным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши‑
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с 
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди‑
тельными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол‑
номочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре‑
тендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2012 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 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)

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
16.03.2012      № 1196
о порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго этажа, располо-

женных по адресу: п. дубки, ул. школьная, д. 2а
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР 
от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни‑
ципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муни‑
ципального района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 
№ 34, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района 

муниципальное имущество – нежилые помещения второго этажа № 1‑7, 17, 20, 21, располо‑
женные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а, 
общей площадью 161,7 квадратных метра, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов‑

ления, в размере 1 500 000 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 75 000 рублей;
2.3 сумму задатка – 150 000 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с мо‑

мента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑



Ярославский агрокурьер 
22 марта 2012 г. №1116  деловой вестник

горьева) осуществить продажу указанного имущества.
4. Считать утратившим силу постановления Администрации ЯМР:
– от 24.11.2011 № 5965 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второ‑

го этажа, расположенных по адресу: п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  2а»,
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

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

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

информационное сооБщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений, располо‑
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  
2‑а, являющихся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 24 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципаль‑
ного Совета ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 
год», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета 
ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 16.03.2012 № 1196 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений 
второго этажа, расположенных по адресу: п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  2‑а», как открытый по 
форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства пла‑
тежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

характеристика объекта продажи:
Объект продажи – нежилые помещения второго этажа № 1‑7,17,20,21 расположенные по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  2а, общей 
площадью 161,7 кв.  м.

Начальная цена объекта продажи – 1 500 000 рублей.
Сумма задатка – 150 000 рублей, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % ‑75 000 рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ‑

ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского 
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за‑
явку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ‑
явленным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца 
установленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре‑
тендента. В случае, если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за‑

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае‑
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет 
не позднее 23 апреля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши‑
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с 
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди‑
тельными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол‑
номочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре‑
тендента – юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен‑
ным представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по 

рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 22 марта 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном 
на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 23 апреля 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа‑

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода‑
тельству РФ;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре‑
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 24 апреля 2012 
года по местонахождению Продавца по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  
10а, каб.  38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко‑
миссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от‑

крытии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его харак‑
теристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в 
размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага‑
ется заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона на‑
чальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук‑
циона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на‑
чальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв‑
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про‑
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по‑
следними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юри‑
дическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение 
договора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с 
даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи, 
оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента подписания 
договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав‑
ской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до‑
говора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объ‑
екта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб‑
ственности относятся на Победителя аукциона.

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ямр

образцы представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________

__ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподпи‑

савшийся согласен приобрести нежилые помещения второго этажа № 1‑7,17,20,21 располо‑
женные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  
2а, общей площадью 161,7 кв.  м, являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 22 марта 
2012 года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178‑ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 12 августа 2002 г. № 585, постановлением Администрации Ярославского му‑
ниципального района от 16.03.2012 № 1196 «О порядке и условиях приватизации нежилых 
помещений второго этажа, расположенных по адресу: п.  Дубки, ул.  Школьная, д.  2‑а».

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор 
купли‑продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организато‑
рами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 
заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установ‑
ленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вме‑
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими 
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  _________________________________________________
__

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале на‑
шего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы 
уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и пред‑
ложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических лиц) или больше 
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда 
(для покупателей – юридических лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предо‑
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за‑
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен‑

ным представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши‑
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с 
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди‑
тельными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол‑
номочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре‑
тендента – юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо‑
вать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2012 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2012 г.
___________________________________ФИО, дата рождения, адрес регистрации, па‑

спортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 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)

иЗвещение
о Проведении аукциона По Продаже Права на ЗаклЮчение  сроком на 

ПЯть лет
договора аренды нежилого ПомещениЯ 3-го этажа № 20 ПлощадьЮ 6,6 

квадратных метров,  расПоложенного По адресу: ЯрославскаЯ оБласть, 
Ярославский район, д. мокеевское, д. 12

1. Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области. 

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

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.  
         2. Основание проведения торгов ‑ статья 447 Гражданского кодекса Российской Фе‑

дерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Фе‑
деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкур‑
сов или аукционов        на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду‑
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества,                      и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», постановление Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1186 «О про‑
ведении аукциона по продаже права на заключение сроком                    на пять лет договора 
аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 квадратных метров, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское,                д. 12.»

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе‑
ний.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  23 марта 2012 года. 
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2012 года. 
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00                 

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

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль‑
ных сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения: 150003, г. Ярославль,                                      
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38. Электронный адрес размещения документации                       
об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru 

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

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 
мая 2012 года 15 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе ‑ 14 
мая 2012 года 15 час. 10 мин. по московскому времени, по адресу:  г. Ярославль,                                         
ул. З.Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона –  14 мая 2012 года 15 час. 00 мин.                     по 
адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

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

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

         11. Предмет аукциона ‑ право заключения сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего 
в состав казны Ярославского муниципального района, ‑  нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 20 площадью                  6,6 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – имущества ЯМР).

 Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору ‑  нежилое.
12. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области. 
13. Срок договора аренды недвижимого имущества – пять лет.
   За аренду имущества арендатор перечисляет арендную плату в соответствии с протоко‑

лом о результатах аукциона за весь срок аренды (с учетом задатка).

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

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

14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 
действия договора аренды (начальная цена договора) – 28 105 (Двадцать восемь тысяч сто 
пять) рублей (без учета НДС).

15. Шаг аукциона – 1 405 (Одна тысяча четыреста пять) рублей 25 копеек.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. 
Сумма задатка – 1 405 (Одна тысяча четыреста пять) рублей 25 копеек, что составляет 5 

% от начальной цены продажи.  
 Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 

40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, не позднее 11 мая 2012 года (включи‑
тельно). Порядок возврата – согласно действующему законодательству.

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

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в 
котором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного 
износа.

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

организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред‑
приниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

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

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

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

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

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

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

4) наличия решения о ликвидации заявителя ‑ юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя ‑ юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо‑
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

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

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся                                       
в документах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукцио‑
не, аукционная комиссия, созданная распоряжением комитета по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации ЯМР ЯО от 19.03.2012 года № 52 «Об утверждении соста‑
ва аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества ЯМР», обязана отстранить такого заявителя или 
участника  аукциона от участия в  аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного 
образца представляются комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 н.в.григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации Ямр
Приложение № 1 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ямр Яо

З а Я в к а
на участие в открытом аукционе по продаже права 

на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества, 
находящегося в собственности Ярославского муниципального района

1. _________________________________________________________________________
______________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой фор‑
ме для юридического лица/ фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)________________________________________

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в открытом 
аукционе                                     14 мая 2012 года на право заключения сроком на пять лет 
договора аренды имущества ЯМР ‑ нежилого помещения 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 
квадратных метров,  расположенного                           по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – аукцион). 

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

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

нии                                             о проведении  аукциона, размещенных 22 марта 2012 г. на 
сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru                                                 и опубликованных  в газете 
«Ярославский агрокурьер» № 11, а также порядок проведения аукциона, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135‑ФЗ                        «О защите кон‑
куренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.           № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до‑
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения                                              и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества,                         и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса».

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

3. В случае если мы (я) сделаем(ю) предпоследние предложение по цене договора, а ко‑
митетом                                по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского района Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с 
требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене. 

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

___________________________________________________________________________
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_________
___________________________________________________________________________

_________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________) 
                       Должность, Ф.И.О.                              подпись                                        
«______» _________________ 2012 г.       ___________________ (____________________)
                                                                                                подпись                                                      Ф.

И.О.                                                                                                   М.П.
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин.  «____»______________2012  г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________) 
                        Должность, Ф.И.О.                              подпись             
                                                                                                          М.П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя ‑ банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Физическими лицами  прилагаются 
1)Копии документов, удостоверяющих личность.

Приложение № 2 
Проект

договор № ____ 
аренды имущества, находящегося в собственности 

Ярославского муниципального района
 г. Ярославль

«__»__________ 2012 года
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н.В., действующей на основании Положения 
о комитете, зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 24.0
5.2011,                                        рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и 
__________в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на 
основании ______, с другой стороны,                                 в соответствии со статьей 17.1 ФЗ 
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС                    от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше‑
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов                         в форме конкурса», пунктом 7 положения о порядке управления и рас‑
поряжения муниципальной собственностью ЯМР, утвержденного решением Муниципально‑
го Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 
№ 1186 «О проведении аукциона                            по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 ква‑
дратных метров,  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Мокеевское, д. 12», протоколом аукционной комиссии                              от ________ № __ 
«О результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, на‑
ходящегося в собственности Ярославского муниципального района», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во 

временное владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, 
согласно приложению № 1 к договору.

1.2. Арендатор обязуется использовать имущество исключительно по его прямому на‑
значению                       (как нежилое).

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муници‑
пального района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием 
арендованного имущества принадлежат Арендатору.

1.4. Имущество, передаваемое по настоящему договору,  не должно быть заложенным                                                  
или арестованным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арен‑

датор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего до‑
говора или назначением имущества.

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

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

делёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества только 

при наличии письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим законода‑
тельством и при условии,                   что такая перепланировка или переоборудование не 
ухудшат техническое состояние элементов                               и конструкций.

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

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

навливаются настоящим договором.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт произво‑

дить текущий ремонт, обеспечивать соблюдение требований и исполнение предписаний ор‑
ганов пожарного надзора, территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей                                 и благополучия человека по Ярославской 
области и других контролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в 
расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт производить капитальный ремонт имущества в те‑
чение срока действия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено 
в порядке, установленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 
19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

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

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

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

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. За аренду имущества, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в со‑

ответствии                            с протоколом о результатах аукциона  Арендатор перечисляет 
арендную плату в размере _______ (_____________) рублей за весь срок аренды (с учетом 
задатка) или _______ (_____________) рублей                      в месяц без учета НДС.

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

 3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арен‑

дуемого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор 
возмещает Арендодателю ущерб,     либо производит за свой счет работы по приведению 
арендуемого имущества                          в техническое состояние, соответствующее уровню 
нормального износа.

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

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

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

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

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

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

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев‑
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время про‑
срочки.

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, 

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

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

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

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

ности Ярославского муниципального района (приложение № 1).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района. 
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Председатель КУМИ 
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н.В.Григорьева
«____»______________2012 года
М.П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»______________2012 года
М.П.
Приложение № 1 
к договору аренды
от__________ № ____

акт
приёма-передачи в аренду имущества, находящегося

 в собственности Ярославского муниципального района
г. Ярославль

                                             «__»__________2012 года
          Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н.В., действующей на основании Положе‑
ния о комитете,  зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, в 
дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего                        на 
основании ______, в соответствии  с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 
№ 1186                               «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 
пять лет договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 квадратных 
метров,  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеев‑
ское, д. 12», протоколом аукционной комиссии от _________ № ____                     «О про‑
ведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 19 площадью 6,6 квадратных метров,  расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район,                д. Мокеевское, д. 12», принимает во временное владение и 
пользование:

‑ нежилое помещение 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 квадратных метров,  расположен‑
ное                       по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, 
(далее ‑  имущество).

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

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

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

Передал:
Председатель КУМИ 
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н.В.Григорьева
«____»______________2012 года
М.П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»______________2012 года
М.П.

Приложение 3
договор о Задатке №  ___

г. Ярославль «____» ____________ 2012 года
      Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области, в лице председателя комитета Григорье‑
вой Н.В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного ИФНС 
России по Ленинскому району г. Ярославля 24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контрак‑
та, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны,                                      и 
__________________________, в лице _________________, действующего на основании 
_________, руководствуясь статьей 17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции», приказом ФАС                          от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного                          или му‑
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1186 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилого помещения 
3‑го этажа № 20 площадью 6,6 квадратных метров,  расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.
        1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в 

открытом аукционе                 по продаже права на заключение сроком на пять лет до‑
говора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 20 площадью 6,6 квадратных метров,  
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,                д. Моке‑
евское, д. 12, вносит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет                                
по следующим платежным реквизитам:  расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра‑
ции ЯМР                           (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 1 405 (Одна тысяча четыреста пять) рублей 25 копеек.
         1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета 

аукциона.
2. Внесение задатка.
  2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств на 

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

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

         2.3.Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты оконча‑
ния приема заявок,                  а именно 11 мая 2012 года, и считается внесенным с момента 
зачисления на счет Продавца.

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

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

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

3. Возврат задатка.
        3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, 

Продавец обязуется 
перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.2.5. 

настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается 
день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации открыты для 
осуществления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

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

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

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

       3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает до‑
говор аренды предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответ‑
ствии с настоящим Договором.

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

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

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

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

4. Срок действия договора.
         4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

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

все меры                       для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности раз‑
решения спора путем переговоров,                     он передается на рассмотрение Арбитражного 
суда Ярославской области.

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

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

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

г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель КУМИ 
администрации ЯМР ЯО                     
_______________________________Н.В.Григорьева             
М.П.
____________________________ 
М.П.

иЗвещение
о Проведении аукциона По Продаже Права на ЗаклЮчение сроком на 

ПЯть лет
договора аренды нежилого ПомещениЯ 3-го этажа № 19 ПлощадьЮ 14,3 

квадратных метра, расПоложенного По адресу: ЯрославскаЯ оБласть, 
Ярославский район, д. мокеевское, д. 12

1. Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

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

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов – статья 447 Гражданского кодекса Российской Федера‑

ции, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Феде‑
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо‑
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри‑
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му‑
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановление Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1185 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилого помещения 
3‑го этажа № 19 площадью 14,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12.»

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе‑
ний.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 марта 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2012 года.
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

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

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа‑
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38. Электронный адрес размещения документации об 
аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

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

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 мая 2012 
года 14 час. 30 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 мая 
2012 года 14 час. 40 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 14 мая 2012 года 14 час. 30 мин. по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

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

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

11. Предмет аукциона – право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего в 
состав казны Ярославского муниципального района, – нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 19 площадью 14,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – имущества ЯМР).

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору – нежилое.
12. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
13. Срок договора аренды недвижимого имущества – пять лет.
За аренду имущества арендатор перечисляет арендную плату в соответствии с протоко‑

лом о результатах аукциона за весь срок аренды (с учетом задатка).
Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа те‑

кущего месяца.
Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои‑

мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 
действия договора аренды (начальная цена договора) – 52 413 (Пятьдесят две тысячи четы‑
реста тринадцать) рублей (без учета НДС).

15. Шаг аукциона –
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
Сумма задатка – что составляет 5 % от начальной цены продажи.
Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 

40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, не позднее 11 мая 2012 года (включи‑
тельно). Порядок возврата – согласно действующему законодательству.

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

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в 
котором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного 
износа.

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

организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред‑
приниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

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

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита‑
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую‑
щее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом оформлен‑
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ную заявку на участие в аукционе (далее – заявитель).
19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документа‑

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

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

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

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

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо‑
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

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

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в доку‑
ментах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, 
аукционная комиссия, созданная распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО от 19.03.2012 года № 50 «Об утверждении состава 
аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества ЯМР», обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного 
образца представляются комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации.

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

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио‑
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявите‑
лям.

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

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким 
заявкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотрен‑
ные документацией об аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ямр

Приложение № 1
комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Ямр Яо
З а Я в к а на участие в открытом аукционе по продаже права

на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества,
находящегося в собственности Ярославского муниципального района

1. ____________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой фор‑

ме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)  ______________________________________________________
_________________________

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в открытом 
аукционе 14 мая 2012 года на право заключения сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества ЯМР – нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 
12, (далее – аукцион).

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

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

нии о проведении аукциона, размещенных 22 марта 2012 г. на сайтах yamo.adm.yar.ru и 
torgi.gov.ru и опубликованных в газете «Ярославский агрокурьер» № 11, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

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

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
района Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требо‑
ваниями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

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

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2012 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О. М.  П.
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____»  ______________2012 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ 

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

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

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

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

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

5)  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше‑
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой.

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

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

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

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

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

Физическими лицами прилагаются
1)  Копии документов, удостоверяющих личность.

Приложение № 2
Проект

договор № ____
аренды имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района
г. Ярославль

«__»  __________ 2012 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положе‑
ния о комитете, зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в дальней‑
шем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, в соответствии со статьей 17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до‑
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», пунктом 7 
положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР, 
утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановле‑
нием Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1184 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12», протоколом аукционной комиссии от ________ 
№ __ «О результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды имуще‑
ства, находящегося в собственности Ярославского муниципального района», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во 

временное владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, 
согласно приложению № 1 к договору.

1.2. Арендатор обязуется использовать имущество исключительно по его прямому на‑
значению (как нежилое).

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муници‑
пального района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием 
арендованного имущества принадлежат Арендатору.

1.4. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным 
или арестованным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арен‑

датор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего до‑
говора или назначением имущества.

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

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

делёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества 

только при наличии письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим 
законодательством и при условии, что такая перепланировка или переоборудование не 
ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

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

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

навливаются настоящим договором.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт произво‑

дить текущий ремонт, обеспечивать соблюдение требований и исполнение предписаний 
органов пожарного надзора, территориального управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и 
других контролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в расходах 
по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт производить капитальный ремонт имущества в те‑
чение срока действия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено 
в порядке, установленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа 
от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

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

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

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

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду имущества, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в со‑

ответствии с протоколом о результатах аукциона Арендатор перечисляет арендную плату 
в размере _______ (_____________) рублей за весь срок аренды (с учетом задатка) или 
_______ (_____________) рублей в месяц без учета НДС.

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

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арен‑

дуемого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор 
возмещает Арендодателю ущерб, либо производит за свой счет работы по приведению 
арендуемого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального 
износа.

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

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

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

– если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
– если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имуще‑

ства;
– по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о 

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

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

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев‑
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время про‑
срочки.

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местона‑
хождению Арендодателя.

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

дела 4, который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесе‑
нию арендной платы.

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

ности Ярославского муниципального района (приложение № 1).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а.
Арендатор: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________2012 года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»  ______________2012 года
М. П.

Приложение № 1
к договору аренды

от__________ № ____
акт

приёма-передачи в аренду имущества, находящегося
в собственности Ярославского муниципального района

г. Ярославль
«__»  __________2012 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положе‑
ния о комитете, зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, 
в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего на осно‑
вании ______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 
№ 1184 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет до‑
говора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 
12», протоколом аукционной комиссии от _________ № ____ «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 
квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Мокеевское, д. 12», принимает во временное владение и пользование:

– нежилое помещение 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположен‑
ное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – 
имущество).

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

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

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

Передал:
председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________2012 года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»  ______________2012 года
М. П.

Приложение 3
договор о Задатке № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2012 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района Ярославской области, в лице председателя комитета Григорьевой 
Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного ИФНС Рос‑
сии по Ленинскому району г. Ярославля 24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в 
лице _________________, действующего на основании _________, руководствуясь статьей 
17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше‑
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1184 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12», за‑
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в откры‑

том аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды не‑
жилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, вносит Продавцу 
задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным рек‑
визитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра‑
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 8 963 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 
30 копеек.

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2. Внесение задатка.
2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств на 

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

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

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания 
приема заявок, а именно 11 мая 2012 года, и считается внесенным с момента зачисления 
на счет Продавца.

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

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

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

3. Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Про‑

давец обязуется
перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.  

2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем счи‑
тается день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации откры‑
ты для осуществления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

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

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

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

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает до‑
говор аренды предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответ‑
ствии с настоящим Договором.

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

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

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

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

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекра‑

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

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

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

4.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу эк‑
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земплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ   ПРЕТЕНДЕНТ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а
расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об‑

ласти г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________________Н.  В. Григорьева
М. П.
____________________________
М. П.

иЗвещение
о Проведении аукциона По Продаже Права на ЗаклЮчение сроком на 

ПЯть лет
договора аренды нежилого ПомещениЯ 3-го этажа № 18 ПлощадьЮ 

34,6 квадратных метра, расПоложенного По адресу: ЯрославскаЯ оБ-
ласть, Ярославский район, д. мокеевское, д. 12

1. Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

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

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов – статья 447 Гражданского кодекса Российской Фе‑

дерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения кон‑
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду‑
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за‑
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановление Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1184 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилого 
помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12.»

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло‑
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 марта 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2012 года.
6. Время и место приема заявок – заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

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

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль‑
ных сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения: 150003, г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38. Электронный адрес размещения документации 
об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

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

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 мая 2012 
года 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 мая 
2012 года 14 час. 10 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 14 мая 2012 года 14 час. 00 мин. по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

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

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

11. Предмет аукциона – право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего в 
состав казны Ярославского муниципального района, – нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – имущества ЯМР).

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору – нежилое.
12. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
13. Срок договора аренды недвижимого имущества – пять лет.
За аренду имущества арендатор перечисляет арендную плату в соответствии с протоко‑

лом о результатах аукциона за весь срок аренды (с учетом задатка).
Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа те‑

кущего месяца.
Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои‑

мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 
действия договора аренды (начальная цена договора) – 179 266 (Сто семьдесят девять 
тысяч двести шестьдесят шесть) рублей (без учета НДС).

15. Шаг аукциона – 8 963 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 30 копеек.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток.
Сумма задатка – 8 963 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 30 копеек, что 

составляет 5 % от начальной цены продажи.
Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 

40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, не позднее 11 мая 2012 года (включи‑
тельно). Порядок возврата – согласно действующему законодательству.

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

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в 
котором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного 
износа.

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

организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также ме‑
ста происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требовани‑
ям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

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

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка‑
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом 
оформленную заявку на участие в аукционе (далее – заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документа‑

ции об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации об 

аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо‑
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан‑
ных в пункте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в доку‑
ментах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, 
аукционная комиссия, созданная распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО от 19.03.2012 года № 50 «Об утверждении состава 
аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества ЯМР», обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленного 
образца представляются комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио‑
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявите‑
лям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на‑
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимает‑
ся по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, телефон для справок: 74‑40‑56.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким 
заявкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотрен‑
ные документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны 
быть написаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и за‑
верены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами собственноручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий докумен‑
тов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком 
или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны 
быть приложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль‑
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять‑
ся путем проведения торгов в форме конкурса» организатор аукциона вправе отказать‑
ся от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу‑
чае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по 
результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ямр

Приложение № 1
комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Ямр Яо
З а Я в к а на участие в открытом аукционе по продаже права

на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества,
находящегося в собственности Ярославского муниципального района

1. ______________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой фор‑

ме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)  ______________________________________________________
__________________________

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в открытом 
аукционе 14 мая 2012 года на право заключения сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества ЯМР – нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 
12, (далее – аукцион).

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в за‑

явке на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извеще‑

нии о проведении аукциона, размещенных 22 марта 2012 г. на сайтах yamo.adm.yar.ru и 
torgi.gov.ru и опубликованных в газете «Ярославский агрокурьер» № 11, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области 
договор аренды недвижимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
района Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требо‑
ваниями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для фи‑
зического лица), номер контактного телефона:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2012 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О. М.  П.
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____»  ______________2012 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ 

(_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за‑

веренная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз‑
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ‑

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответ‑
ствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име‑
ни заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об‑
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи‑
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за‑
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5)  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше‑
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ‑
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред‑
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть ме‑
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук‑
циона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ‑
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – бан‑
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле‑
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера‑
ции об административных правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1)  Копии документов, удостоверяющих личность.

Приложение № 2
Проект

договор № ____
аренды имущества, находящегося в собственности

Ярославского муниципального района
г. Ярославль

«__»  __________ 2012 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положе‑
ния о комитете, зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в дальней‑
шем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, в соответствии со статьей 17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до‑
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», пунктом 7 
положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР, 
утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановле‑
нием Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1184 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа 
№ 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12», протоколом аукционной комиссии от ________ 
№ __ «О результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды имуще‑
ства, находящегося в собственности Ярославского муниципального района», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во 

временное владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, 
согласно приложению № 1 к договору.

1.2. Арендатор обязуется использовать имущество исключительно по его прямому на‑
значению (как нежилое).

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муници‑
пального района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием 
арендованного имущества принадлежат Арендатору.

1.4. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным 
или арестованным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арен‑

датор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего до‑
говора или назначением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям на‑

стоящего договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с опре‑

делёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества 

только при наличии письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим 
законодательством и при условии, что такая перепланировка или переоборудование не 
ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые уста‑

навливаются настоящим договором.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт произво‑

дить текущий ремонт, обеспечивать соблюдение требований и исполнение предписаний 
органов пожарного надзора, территориального управления Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и 
других контролирующих органов, организовывать их исполнение и участвовать в расходах 
по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт производить капитальный ремонт имущества в те‑
чение срока действия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено 
в порядке, установленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа 
от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганиза‑

ции Арендатора – юридического лица либо изменения статуса Арендатора – индивидуаль‑
ного предпринимателя известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение 
десяти рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений 
путём предоставления копий соответствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осу‑
ществлении своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду имущества, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в со‑

ответствии с протоколом о результатах аукциона Арендатор перечисляет арендную плату 
в размере _______ (_____________) рублей за весь срок аренды (с учетом задатка) или 
_______ (_____________) рублей в месяц без учета НДС.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа 
текущего месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арен‑

дуемого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор 
возмещает Арендодателю ущерб, либо производит за свой счет работы по приведению 
арендуемого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального 
износа.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 

настоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Граж‑
данского кодекса Российской Федерации):

– если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
– если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имуще‑

ства;
– по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о 

своём намерении Арендодателя не менее, чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная 
вперёд арендная плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество 
по акту приёма‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев‑
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время про‑
срочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного пра‑
ва на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местона‑
хождению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раз‑

дела 4, который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесе‑
нию арендной платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма‑передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собствен‑

ности Ярославского муниципального района (приложение № 1).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________2012 года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»  ______________2012 года
М. П.

Приложение № 1
к договору аренды

от__________ № ____
акт

приёма-передачи в аренду имущества, находящегося
в собственности Ярославского муниципального района

г. Ярославль
«__»  __________2012 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положе‑
ния о комитете, зарегистрированного ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 
24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, 
в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего на осно‑
вании ______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 
№ 1184 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет до‑
говора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 
12», протоколом аукционной комиссии от _________ № ____ «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 
квадратных метра, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Мокеевское, д. 12», принимает во временное владение и пользование:

– нежилое помещение 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположен‑
ное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, (далее – 



Ярославский агрокурьер 
22 марта 2012 г. №1120  деловой вестник

имущество).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов 

(технический паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент 

передачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем 
предъявляться не будут.

Передал:
председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________2012 года
М. П.
Принял:
_____________________________
______________________________
______________________________
«____»  ______________2012 года
М. П.

Приложение 3
договор о Задатке № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2012 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му‑

ниципального района Ярославской области, в лице председателя комитета Григорьевой 
Н. В., действующей на основании Положения о комитете, зарегистрированного ИФНС Рос‑
сии по Ленинскому району г. Ярославля 24.05.2011, рег. № 1027601595812, и контракта, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в 
лице _________________, действующего на основании _________, руководствуясь статьей 
17.1 ФЗ от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше‑
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.03.2012 № 1184 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды нежилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12», за‑
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в откры‑

том аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды не‑
жилого помещения 3‑го этажа № 18 площадью 34,6 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д. 12, вносит Продавцу 
задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным рек‑
визитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администра‑
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 8 963 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 
30 копеек.

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2. Внесение задатка.
2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств на 

расчетный счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.
2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении догово‑

ра аренды имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, 
и оплате наиболее высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными 
средствами на расчетный счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комис‑
сию Банку от наиболее высокой цены арендной платы за обслуживание денежных средств 
сверх наиболее высокой цены арендной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания 
приема заявок, а именно 11 мая 2012 года, и считается внесенным с момента зачисления 
на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, про‑
центы не начисляются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 
Продавца в качестве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п.  3 настоящего Договора осуществляется на счет 
Претендента: ____________________________________________

3. Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Про‑

давец обязуется
перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.  

2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем счи‑
тается день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации откры‑
ты для осуществления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется 
перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.  2.5. 
настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания про‑
токола приема заявок.

3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется 
перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.  2.5. 
настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения про‑
токола о подведении итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукци‑
оне, Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указан‑
ный Претендентом в п.  2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней 
с даты получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает до‑
говор аренды предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответ‑
ствии с настоящим Договором.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключив‑
шим с Продавцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по 
результатам аукциона, засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить по‑
ступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п.  2.5. настоящего 
Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отме‑
ны проведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму 
задатка на указанный Претендентом в п.  2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) 
дней с даты принятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приоста‑
новления или отмены аукциона.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекра‑

щает свое действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
4.2. При возникновении споров по исполнению настоящего Договора, стороны примут 

все меры для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
спора путем переговоров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской 
области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руковод‑
ствуются действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу эк‑
земплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ   ПРЕТЕНДЕНТ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а
расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об‑

ласти г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО
_______________________________Н.  В. Григорьева
М. П.
____________________________
М. П.  

куми информирует

оБъЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Поленское, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального 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 «13» марта 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072101:43, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Романцево, 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 «13» марта 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ский сельсовет, д.Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

оБъЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:239, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.Михайловское, (участок № 4), с разрешенным использо‑
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен‑
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Гартун‑
гом Александром Викторовичем по начальному размеру арендной платы – 49 600 (Сорок девять тысяч 
шестьсот) рублей.

оБъЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:236, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.Михайловское, (участок № 5), с разрешенным использо‑
ванием: 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 «14» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:245, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.Михайловское, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 

менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен‑

ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Ворон‑
цовым Евгением Леонидовичем по начальному размеру арендной платы – 53 735 (Пятьдесят три тысячи 
семьсот тридцать пять) рублей.

оБъЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» марта 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застрой‑
ки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

оБъЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «15» марта 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 37500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для строительства доступного жилья работникам предприятия, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации Ямр

н. в. григорьева

иЗвещение
Кадастровым инженером  Захаровым Андреем Евгеньевичем , г.Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑211, в  отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский с/с, СНТ «Южный», линия 7, участок 228, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 76:17:162201:2. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул.Собинова, д. 28, 24.04.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28. Возражения по проекту межевого плана  и  
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22. 03. 2012г. по 24. 04. 2012г. по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, 
д. 28, офис 8. 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 земельных участков садоводов, расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Точищенский с/с, СНТ «Восход‑3», поле №6 под номерами 3,3Б,6,7Б, 11Е, 
12,17,22,24,30А, 35, 37,38,44,48,51,53,80,82,84,86,87,88,90,101,106,108, поле №8 под номером 
4, поле №9 под номерами 37,40,63,66,70,73,85,88, поле №11 под номерами 26,38,60,77,78,185, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели (садоводы) земельных участков, 
СНТ «Восход‑3».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» 
25.04.2012г. в 16.00 . С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д.21 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00.

Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2012 г. по 09.04.2012г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

оБъЯвление
 Открытое акционерное общество «Ярославское районное производственное управление 

жилищно‑коммунального хозяйства» сообщает о том, что назначенный на «20» марта 2012 
года аукцион по продаже комплекса зданий и земельных участков, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.5, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

генеральный директор оао « ЯрПу жкх »                                                                                                 
воробьев о. м..

оБъЯвление
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области сообщает, что 1 марта 2012 года было опубликовано постановление от 
28 февраля 2012 года № 37 «Об утверждении проекта планировки территории ограниченной 
южной границей г. Ярославля, территорией завода «Комацу» и Костромским шоссе в 
Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области с 
проектом межевания в его составе».

и.о. главы администрации карабихского сП Ямр Яо

иЗвещение о Проведении соБраниЯ о согласовании местоПоложениЯ 
границы Земельного участка.

Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат №76‑
10‑5, почтовый адрес:  150000. г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45. адрес электронной 
почты sholohowanw@mail.ru,   контактные   телефоны: 8‑906‑639‑38‑73,   94‑75‑14,   72‑80‑28,   
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: 
Ярославская обл. Ярославский район, д. Малое Филимоново, ул. Вишневая, д.64. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Жукова Галина Александровна, г. Ярославль, ул. Рыбинская, 
д.30/30. кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») 
«23»апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 45. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

иЗвещение о Проведении соБраниЯ о согласовании местоПоложениЯ 
границы Земельного участка.

Кадастровым инженером  Бородиной М.Е., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 
53/14, тел: (4852) 30‑49‑61, 30‑53‑20, 30‑57‑46, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 76‑11‑188, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, в районе д. Большое Темерево.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области, 150000, г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 35, тел: (4852) 31‑42‑60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без 
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с.о., на пересечении теплотрассы ТЭЦ 3‑Дубки и автодороги Дубки‑Зиновское‑
Никульское «20» апреля 2012 г. в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15, тел: (4852) 30‑57‑46, Бородина М.Е.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельного участка принимаются с «22» марта 2012 г. по «05» апреля 
2012 г. по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14.

Земельный участок расположен в районе д. Большое Темерево и ограничен: с северной и 
восточной сторон ‑ земельным участком с кадастровым номером 76:17:000000:69, с южной и 
западной сторон – земельным участком с кадастровым номером 76:17:153601:281.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия участвовать в 
согласовании границ, а также документы о правах на земельный участок.

иЗвещение о Проведении соБраниЯ о согласовании местоПоложениЯ 
границы Земельного участка.

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль, ул. Флотская, д.13, оф. 15, тел: (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым  номером 76:17:151604:64, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
р.п. Красные Ткачи, ул. Лесная, д. 34  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Нефедков Евгений Юрьевич, адрес: Ярославская обл., р.п. Красные Ткачи, ул. Лесная, д. 34, 
тел: 8‑903‑638‑61‑17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП «24» апреля  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 «23» марта 2012г. по «08» апреля 2012г. 
по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 
76:17:151604. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

иЗвещение о Проведении соБраниЯ о согласовании местоПоложениЯ 
границы Земельного участка.

Кадастровым инженером Бородиной М.Е., квалификационный аттестат №76‑11‑118, 
почтовый адрес;  150000. г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/34, телефоны: (4852) 
30‑49‑61, 30‑53‑20, 30‑57‑46,    выполняются кадастровые работы в связи с образованием  
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, расположенного 
по адресу: Ярославская обл. Ярославский район,  в районе д. Большое Темерево. Заказчиком 
кадастровых работ является Территориальное Управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ярославской области, 150000, г.Ярославль, ул. 
Республиканская 35, тел: (4852) 31‑42‑60.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без 
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская обл. Ярославский район,  в 
районе д.Большое Темерево Карабихский с.о. на пересечении теплотрассы ТЭЦ3‑Дубки и 
автодороги Дубки‑Зиновское‑Никульское 20 апреля 2012 в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. 15, тел: (4852) 30‑57‑46 Бородина М.Е.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «22» марта 2012 г. по 
«05» апреля 2012 г. по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. д. 53/14. 

Земельный участок расположен в районе д.Большое Темерево и ограничен с северной и 
восточной сторон – земельным участком с кадастровым номером 76:17:000000:69, с южной и 
западной сторон – земельным участком с кадастровым номером  76:17:153601:281. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия участвовать в согласовании границ, а 
также документы о правах на земельный участок.

иЗвещение
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1500 кв. м. (заявитель Сапаров С. В.);

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1500 кв. м. (заявитель Михайлов В. А.);

– д. Кормилицино Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1500 кв. м. (заявитель Волков Ю. Н.);

– с. Сопелки Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
3000 кв. м. (заявитель Соколов Е. Л.);

– с. Сопелки Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
3000 кв. м. (заявитель Коновалов Е. В.);

– ст. Коченятино Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. (заявитель Балова Г. А.);

– д. Починки Меленковского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м. (заявитель Бадакова А. В.);

– д. Ершово Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1000 
кв. м. (заявитель Уваров А. С.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– с. Балакирево Мордвиновского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1000 кв. м. для огородничества (заявитель Панькова Г. П.);

– д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 150 кв. м. для огородничества (заявитель Кукушкина В. В.);

– д. Сорокино Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Егоркин С. А.);

– д. Ларино Гавриловского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Селиванов А. Б.);

– д. Сорокино Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Маслова Н. К.);

– д. Левцово Левцовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 300 кв. м. для строительства бани (заявитель Кузнецов А. В.);

– с. Туношна, ул. Новая Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Максимова С. П.);

– с. Спас‑Виталий, Точищенского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 18 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Дрожжин К. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета, Ярославского района земельный уча‑
сток для строительства газопровода низкого давления (заявитель ООО «Специальный Центр‑
АйронСтар»);

– на территории Ярославского района земельный участок для размещения объекта: проектиро‑
вание волоконно‑оптической линии передачи по объекту «ВОЛП на участке УС Коромыслово – УС 
Паскино. Строительство» (заявитель ОАО «Связьтранснефть»);

– с. Устье Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок для строитель‑
ства ВЛ‑10 кВ № 5 ПС 35 / 10кВ «Ватолино» со строительством ответвления ВЛ / КЛ‑10кВ; ВЛИ / КЛ‑
0,4кВ № 1 от РЦ‑0,4кВ ГП 705 (заявитель ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго»);

– от ул. Гагарина, строение 76а до «Ярославский ОРТПЦ» пос. Дубки Ярославского района 
земельный участок протяженностью 8 км для строительства объекта: «Прокладка волоконно‑
оптических кабелей между региональным филиалом ВГТРК «ГТРК «Ярославия» и филиалом ФГУП 
РТРС «Ярославский ОРТПЦ» (заявитель ФГУП «ВГТРК»);

– с. Еремеевское, Карабихского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
протяженностью 1880 км для проектирования объекта «Газопровод высокого давления с. Еремеев‑
ское Ярославского МР» (заявитель ОАО «Ярославльоблгаз»);

– на территории Пестрецовского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
площадью 3569кв. м. для размещения канализационного напорного коллектора, водопровода и газо‑
провода к малоэтажному жилому комплексу «Зеленый Бор»» (заявитель Группа компаний «Ярослав 
Мудрый»);

– на территории Пестрецовского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
площадью 115 кв. м. для размещения канализационного напорного коллектора, водопровода и газо‑
провода к малоэтажному жилому комплексу «Зеленый Бор»» (заявитель Группа компаний «Ярослав 
Мудрый»);

– д. Пуплышево Мордвиновского сельского совета Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Мельник Э. Н.);

– в районе д. Жуково Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заяви‑
тель Бушуев С. А.);

– д. Шебунино Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 8 кв. м. для строительства газопровода к жилому дому (заявитель Соро‑
кин С. К.);

– д. Мостец, ул. Центральная Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 7,6 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Вдо‑
вин Ю. Л.);

– в районе д. Ноготино Карабихского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 100 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Ирицян У. В.);

– в районе д. Ноготино Карабихского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 200 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Попова Н. В.);

– в районе д. Ноготино Карабихского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 100 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Бекова А. А.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

– п. Красные Ткачи, ул. Пионерская, д. 9 Ярославского района земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 1410 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома 
(заявитель Земсков А. Н.);

– д. Малые Жарки, д. 6, Рютневского сельского совета Ярославского района земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома (заявители Харитоно‑
ва В. И., Долголожкина Н. В.);

– д. Ляпино, д. 16 Гавриловского сельского совета Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1727 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жи‑
лого дома (заявитель Поплавков А. В.).).

Председатель земельного
комитета администрации Ямр т. н. кирсанова

местности принимаются с «22»марта 2012 г. по «22»апреля 2012 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 45. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ярославская обл. Ярославский район, с/с 
Гавриловский, д. Малое Филимоново, собственник Коротаев Игорь Юрьевич. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность ‑ 
для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
‑ для юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.


