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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 14 от 12 апреля 2012 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2012 № 1583 
«О проведении месячника пожарной безопасности на террито-
рии ЯМР».

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнению бюджета Заволжского сельского поселения за 2011 год.

3. Администрация Кузнечихинского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.04.2012 № 103 «О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания земельного участка 
площадью 52000 кв. м с кадастровым номером 76:17:031201:75, 
расположенного в д. Софино, Рютневского сельского округа, 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района, 
Ярославской области».

4. Администрация Кузнечихинского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.04.2012 г. № 101 «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
76:17:054001:182, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, на северо-востоке СПК колхоз-
племзавод «Горшиха». Ограничен на западе и севере рекой 
Соньга, на востоке примыкает к ГЛФ, на юге ограничен мелио-
ративным каналом. Примыкает на западе к деревне Гумнищево. 
Заявитель: ДНП «Медягинская Слобода».

5. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.03.2012 № 94 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Заволжско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области».

6. Комиссия по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Заволжского СП. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в генеральный план Заволж-
ского СП. 03.04.2012 г., п. Заволжье.

7. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ от 
28.03.2012 № 183 «О внесении изменений в Генеральный план За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2012 № 1391 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного в д. Бекренево 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2012 № 1393 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2012 № 1394 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Курдумово 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.04.2012 № 1585 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Мужево Лютов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2012 № 1392 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново 
Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

содержание

для ведения садоводства (с правом возведения некапитального жилого строения),
для ведения огородничества (без права возведения некапитального жилого строения),
для ведения личного подсобного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования:
для ведения дачного хозяйства (с правом возведения жилого строения),
для ведения дачного хозяйства (с правом возведения жилого дома),
для ведения садоводства (с правом возведения жилого строения),
для ведения огородничества (с правом возведения некапитального жилого строения),
Вспомогательные виды разрешенного использования: отсутствуют.
1.2 Статью 52 изложить в следующей редакции:
Статья 52. Действие Правил землепользования и застройки в отношении населенных 

пунктов, на которые не разработаны схемы градостроительного зонирования
На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, включенные в 

границы населенных пунктов, в отношении которых не разработаны схемы градострои-
тельного зонирования, распространяются регламенты зоны Ж 3 «Усадебная застройка».

2. Графическая часть:
2.1 На схеме градостроительного зонирования п. Заволжье (Приложение 1 к проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения):
– земельные участки с кадастровыми номерами: 76:17:092601:161, 76:17:092601:246, 

76:17:092601:243 оставить без изменений, в территориальной зоне Ж 3 «Усадебная за-
стройка»;

– отразить земельные участки с кадастровыми номерами: 76:17:092601:244, 
76:17:092601:245, как территориальную зону Ж 2 «Малоэтажная жилая застройка».

2.2 На схеме градостроительного зонирования п. Красный Бор, д. Мостец, д. Ермолово 
(Приложение 2 к проекту изменений в Правила землепользования и застройки Заволж-
ского сельского поселения) отразить:

– земельный участок общей площадью 116000 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:884, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пе-
стрецовский сельский округ, в районе п. Красный Бор, как территориальную зону Ж 2 
«Малоэтажная жилая застройка»;

– земельный участок общей площадью 35552 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:852, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пе-
стрецовский сельский округ, д. Мостец, как территориальную зону Ж 1 «Многоэтажная 
жилая застройка»;

– земельный участок общей площадью 10000 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:476, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пе-
стрецовский сельский округ, в районе п. Красный Бор, как территориальную зону П 2 
«Территории размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли».

2.3 На схеме (карте) градостроительного зонирования Заволжского сельского поселе-
ния (Приложение 3 к проекту изменений в Правила землепользования и застройки За-
волжского сельского поселения) отразить:

– земельные участки, заявленные для установления территориальной зоны СХ 2 
«Сельскохозяйственного производства» с целью дачного строительства, как территори-
альную зону СХ-3 «Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений»;

– земельный участок общей площадью 90152 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:471, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, в райо-
не д. Липовицы, как территориальную зону СХ 2 «Сельскохозяйственного производства» 
(СХ-3 «Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений»);

– земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:000000:241 и 76:17:000000:242 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2012     № 1583
О проведении месячника пожарной безопасности на территории ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 04.04.2012 № 137-р «О 
проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», 
в целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов на территории 
ЯМР и совершенствования знаний населения в области пожарной безопасности, Адми-
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 16.04.2012 месячник пожарной безопасности на территории Ярославско-

го муниципального района.
2. Отделу по военной мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации Ярославского муниципального района (Ю. Н. Шабуров):
– в срок до 13.04.2012 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной 

безопасности на территории Ярославского муниципального района;
– организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопас-

ности на территории Ярославского муниципального района.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципаль-

ного района:
– разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на территории 

поселений;
– организовать разъяснительную и агитационную работу с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и при посещении 
лесных массивов в пожароопасный период 2012 года;

– обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории по-
селений;

– организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садовод-
ческих некоммерческих товариществ, их готовности к пожароопасному периоду с при-
влечением внештатных инспекторов пожарной охраны;

– еженедельно представлять отчет о проделанной работе в отдел надзорной деятель-
ности по Ярославскому району УНД ГУ МЧС России по ЯО (К. П. Максимов).

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУбЛИчНых СЛУшАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕ-
НИю бюДжЕТА

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД
05.04.2012 г.
Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора Администрации За-

волжского сельского поселения В. Б. Подъячевой по проекту отчета об исполнении бюд-
жета Заволжского сельского поселения за 2011 год,

рекомендовано:
1. Информацию руководителя финансового сектора Администрации Заволжского сель-

ского поселения В. Б. Подъячевой, принять к сведению.
2. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения 

за 2011 год в предложенном Главой Заволжского сельского поселения варианте.
3. Рекомендовать Главе Заволжского сельского поселения вынести проект Решения 

об исполнении бюджета поселения за 2011 год для утверждения на заседание Муници-
пального Совета.

Заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения О. А. Круглова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕчИхИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2012     № 103
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-

жевания земельного участка площадью 52000 кв. м с кадастровым номером 
76:17:031201:75, расположенного в д. Софино, Рютневского сельского округа, Куз-
нечихинского сельского поселения Ярославского района, Ярославской области

На основании постановления Главы Кузнечихинского сельского поселения от 
28.02.2012 № 53 «О подготовке документации по планировке территории земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:031201:75, расположенного в д. Софино, Рют-
невского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района, 
Ярославской области», в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Администрация Кузнечихинского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания земель-

ного участка площадью 52000 кв. м с кадастровым номером 76:17:031201:75, располо-
женного в д. Софино, Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского района, Ярославской области, принадлежащего ЖСК «Ить» на праве 
аренды земельного участка (договор аренды от 07.10.2011 № 403 / 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 24 апреля 2012 года в 15.00 в д. Со-
фино.

3. Заинтересованные лица могут предварительно ознакомиться с документацией по 
планировке территории (картографический и письменный материал), а также делать 
письменные замечания, предложения по ним в Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения по адресу: Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40

с 15.03.2012 в рабочие дни с 9-00 до 16-00ч. (перерыв с 12-13ч.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации Кузнечихинского сельского поселения Папсуй Г. И.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕчИхИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.04.2012 г.     № 101
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 76:17:054001:182, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, на северо-востоке СПК колхоз-племзавод «Горшиха». 
Ограничен на западе и севере рекой Соньга, на востоке примыкает к ГЛФ, на юге 
ограничен мелиоративным каналом. Примыкает на западе к деревне Гумнищево. 
Заявитель: ДНП «Медягинская Слобода»

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п. 3, ч. 1, ст. 
4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Земельного кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам про-
ведения публичных слушаний от 19.03.2012,

п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-

мером 76:17:054001:182, площадью 871708 кв. м. категории земель «земли сельскохо-
зяйственного назначения», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, на северо-востоке СПК колхоз-племзавод «Горшиха». Ограничен на западе 
и севере рекой Соньга, на востоке примыкает к ГЛФ, на юге ограничен мелиоративным 
каналом. Примыкает на западе к деревне Гумнищево, с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «для размещения дачного некоммерческого партнерства «Медягинская 
Слобода» и ведения дачного хозяйства-дачное строительство», принадлежащего ДНП 
«Медягинская Слобода» на праве собственности (сер. 76-АБ № 366814 от 03.06.2011).

2. Дачному некоммерческому партнерству «Медягинская Слобода»
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2012     № 94
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения от 26.06.2006 г. № 8 «О публичных слушаниях», По-
становлением Главы Заволжского сельского поселения от 14.05.2007 г. № 29 «О разра-

ботке генерального плана и подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения», Постановлением Администрации Заволжского сель-
ского поселения от 20.01.2012 г. № 29 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области», Постановлением Администрации За-
волжского сельского поселения от 09.02.2012 г. № 55 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области», в целях соблюдения прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сель-
ского поселения 31.05.2012 г. в 13:00 провести в доме культуры п. Заволжье (Ярослав-
ская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а) публичные слушания по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения.

2. В течение четырех дней с даты вступления в силу настоящего Постановления раз-
местить на информационном стенде в Администрации Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация 
Заволжского сельского поселения) проект изменений в Правила землепользования и за-
стройки Заволжского сельского.

3. Установить:
3.1 С проектом изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского 

сельского можно ознакомиться в Администрации Заволжского сельского поселения по 
адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 8а с 09.04.2012 
г. по 30.05.2012 г., в соответствии с графиком работы Администрации;

3.2 Участники публичных слушаний в срок до 30.05.2012 г. вправе предоставлять в 
Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 
8а с 9.00 до 12.00 свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

4. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ярославский Агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения (М. А. Поройская).

6. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложение

к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения

от 28.03.2012 г. № 94
Состав

Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения

Председатель комиссии – заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 
поселения (М. А. Поройская);

Заместитель председателя комиссии – заместитель руководителя отдела градострои-
тельства и архитектуры Администрации Заволжского сельского поселения (М. А. Коха-
нюк);

Члены комиссии:
1. Депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения (Хрусталев О. 

В);
2. Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения (Круглова 

О. А.).
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗА-

ВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения
М. А. Поройская
«»  2012 г.

ЗАКЛючЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУбЛИчНых СЛУшАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-

РАЛЬНыЙ ПЛАН ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
03.04.2012 г.    п. Заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата: 22 марта 2012 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 19 человек;
Повестка дня: Проект изменений в Правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
1. Текстовая часть:
1.1 Статью 40 изменить в следующем порядке:
1.1.1 Основные виды разрешенного использования зоны Ж 3 «Усадебная застройка» 

дополнить словами:
– для строительства индивидуального жилого дома;
– для ведения личного подсобного хозяйства.
1.1.2 Раздел «СХ Зоны сельскохозяйственного назначения» изложить в следующей 

редакции:
Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ)
Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения сельско-

хозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-
исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 
целей:

– гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

– хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооператива-
ми, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммер-
ческими организациями;

– некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 
религиозными организациями;

– опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-
производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образо-
вательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреж-
дений.

Зона сельскохозяйственного назначения включает: зону сельскохозяйственных угодий 
(СХ-1), зону сельскохозяйственного производства (СХ-2) и зону размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений (СХ-3).

Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
Основные виды разрешенного использования:
для сельскохозяйственных угодий.
Условно разрешенные виды использования: отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования: отсутствуют.
Зона сельскохозяйственного производства (СХ-2)
Основные виды разрешенного использования:
животноводческие предприятия,
птицеводческие предприятия,
звероводческие предприятия,
фермерские хозяйства,
животноводческие фермы.
Условно разрешенные виды использования:
склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,
предприятия по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйствен-

ных машин и автомобилей,
предприятия по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из мест-

ных материалов,
машиноиспытательные станции,
ветеринарные учреждения,
теплицы и парники,
промысловые цеха,
материальные склады,
транспортные, энергетические, объекты, связанные с проектируемыми предприятиями,
коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов указанной 

зоны,
объекты с размещением правления объединения,
магазин смешанной торговли,
здания и сооружения для хранения средств пожаротушения,
площадки для мусоросборников;
Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нений (СХ-3)
Основные виды разрешенного использования:
для размещения садоводческих некоммерческих объединений и ведения садоводства,
для размещения огороднических некоммерческих объединений и ведения огородни-

чества,
для размещения дачных некоммерческих объединений и ведения дачного хозяйства,
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(площадью 2569 кв. м. и 115 кв. м. соответственно, расположенные по адресу: Пестре-
цовский с / о, в районе п. Красный Бор), как территориальную зону П 3 «Территории раз-
мещения иных видов производственной, инженерной и транспортной инфраструктур».

2.4 Не отражать на схеме (карте) градостроительного зонирования Заволжского сель-
ского поселения земельный участок общей площадью 90152 кв. м. с кадастровым номе-
ром 76:17:107101:471, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
в районе д. Липовицы, как территориальную зону СХ 2 «Сельскохозяйственного произ-
водства» (СХ-3 «Зона размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений»).

Секретарь комиссии: М. А. Коханюк
(подпись)
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОбЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗыВА

РЕшЕНИЕ
28.03.2012     № 183
О внесении изменений в Генеральный план Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, с учетом протокола публич-
ных слушаний от 20.01.2012 г. № 1 и заключения о результатах публичных слушаний от 
08.02.2012 г., Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области второго созыва

РЕшИЛ:
1. Внести изменения в Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области (Приложение).
2. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете 

«Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя главы Администрации 

Заволжского сельского поселения (М. А. Поройская).
4. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Председатель муниципального совета
Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Приложение
к Решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
второго созыва

от 28.03.2012 г. № 183
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНыЙ ПЛАН

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Том I
1. П. п. 5.5 п. 5 раздела 3 дополнить словами: «п. Красный Бор, д. Мостец, д. Полесье, 

д. Липовицы, с. Прусово».
2. П. п. 5.8 п. 5 раздела 3 дополнить словами: «реконструкция дома культуры в д. Пе-

стрецово».
3. П. п. 6.4 п. 6 раздела 3 дополнить словами: «Постановление Правительства ЯО от 

11.05.2011 N353-п «О проведении эксперимента по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов с участием средств регионального фонда содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской области» (вместе с «Порядком проведения экспе-
римента по капитальному ремонту многоквартирных домов на территориях городского 
округа города Рыбинска, Заволжского и Кузнечихинского сельских поселений Ярослав-
ского муниципального района с участием средств регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области») и др.».

4. Третий абзац п. п. 7.2 п. 7 раздела 3 дополнить словами: «п. Заволжье».
5. П. п. 7.2 п. 7 раздела 3 дополнить словами: «Мероприятия, планируемые в сфере 

водоснабжения (основные):
– подключение п. Красный Бор к городскому водопроводу ОАО «Ярославльводока-

нал»;
– строительство станций обезжелезивания: д. Пестрецово, д. Григорьевское, с. Спас-

Виталий, с. Прусово;
– строительство станции 2-го подъема с накопительными резервуарами питьевой 

воды в п. Заволжье;
– бурение новых артезианских скважин д. Пестрецово, с. Спас-Виталий, с. Прусово;
– реконструкция водопроводных сетей с. Прусово, д. Ново».
6. П. п. 7.3 п. 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэф-

фективного оборудования, стимулирующая применение современных энергоэффектив-
ных систем автономного отопления, горячего водоснабжения и др.

На период до 2020 года провести мероприятия (основные):
– реконструкция в полном объеме мазутной котельной в с. Григорьевское с переводом 

на газ, в т. ч строительство нового здания под котельную;
– перекладка тепловых сетей в д. Григорьевское в соответствии с гидравлическим рас-

четом после газификации поселка;
– реконструкции газовой котельной с переводом котлов на водогрейный режим в с. 

Спас-Виталий;
– модернизация котельной в п. Заволжье: перевод паровых котлов в водогрейный ре-

жим;
– газификация и реконструкция котельной в д. Красный Бор;
– реконструкция котельной ст. Уткино;
– реконструкция котельной п. Заволжье с учетом развития поселка;
– реконструкции котельной д. Пестрецово с заменой котлов.
Провести работы по обследованию очистных сооружений канализации п. Заволжье, 

д. Пестрецово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий. По 
результатам обследования выполнить проектные работы по реконструкции и в дальней-
шем реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации п. Заволжье, д. 
Пестрецово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.

Мероприятия в сфере водоотведения и канализации (основные):
– строительство новой КНС в д. Григорьевское, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий;
– строительство новых очистных сооружений в п. Красный Бор, д. Григорьевское, д. 

Пестрецово, с. Спас-Виталий.
Разработать проектную документацию на строительство (реконструкцию) ливневой 

канализации п. Заволжье, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-
Виталий.

В сфере электроснабжения провести восстановление и модернизацию уличного осве-
щения п. Заволжье, с. Спас-Виталий, п. Красный Бор и др.

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ярославской области» (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з».

7. П. п. 7.4 п. 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и 

утилизации ТБО.
Первоочередные мероприятия: установка контейнеров заглубленного типа в п. Завол-

жье, с. Спас-Виталий, д. Григорьевское, п. Красный Бор, д. Красный Бор.
Разработать мероприятия (с дальнейшим осуществлением) по резервированию тер-

ритории для устройства свалок для населенных пунктов численность населения свыше 
1000 человек».

8. В разделе 3 в части «Этапы реализации мероприятий»:
1) Второй абзац дополнить словами: «п. 5.6»;
2) Третий абзац дополнить словами «п. 15»;
3) Четвертый абзац дополнить словами «п. 15».
Том II
1. Проектные предложения подраздела 5.2 раздела 5 дополнить словами: «Предусма-

тривается восстановление, реконструкция и модернизация уличного освещения населен-
ных пунктов Заволжского сельского поселения с учетом существующей и перспективной 
застройки населенных пунктов и всей территории поселения».

2. Проектные предложения подраздела 5.4 раздела 5 дополнить словами: «На период 
до 2020 года планируются мероприятия (основные):

– реконструкция в полном объеме мазутной котельной в с. Григорьевское с переводом 
на газ, в т. ч строительство нового здания под котельную;

– перекладка тепловых сетей в д. Григорьевское в соответствии с гидравлическим рас-
четом после газификации поселка;

– реконструкции газовой котельной с переводом котлов на водогрейный режим в с. 
Спас-Виталий;

– модернизация котельной в п. Заволжье: перевод паровых котлов в водогрейный ре-
жим;

– газификация и реконструкция котельной в д. Красный Бор;
– реконструкция котельной ст. Уткино;
– реконструкция котельной п. Заволжье с учетом развития поселка;
– реконструкции котельной д. Пестрецово с заменой котлов».
3. Третий абзац проектных предложений подраздела 5.5 раздела 5 дополнить словами: 

«п. Заволжье».
4. Подраздел 5.6 раздела 5:
1) В части водоснабжения проектные предложения дополнить словами: «На период до 

2020 года планируются мероприятия (основные):
– подключение п. Красный Бор к городскому водопроводу ОАО «Ярославльводока-

нал»;
– строительство станций обезжелезивания: д. Пестрецово, д. Григорьевское, с. Спас-

Виталий, с. Прусово;
– строительство станции 2-го подъема с накопительными резервуарами питьевой 

воды в п. Заволжье;
– бурение новых артезианских скважин д. Пестрецово, с. Спас-Виталий, с. Прусово;
– реконструкция водопроводных сетей с. Прусово, д. Ново»;
2) В части канализации проектные предложения дополнить словами: «На период до 

2020 года планируются мероприятия (основные):
– строительство новой КНС в д. Григорьевское, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий;
– строительство новых очистных сооружений в п. Красный Бор, д. Григорьевское, д. 

Пестрецово, с. Спас-Виталий»;
3) В части санитарной очистки территории проектные предложения дополнить словами: 

«На период до 2020 года планируются мероприятия (основные):
Установка контейнеров заглубленного типа в п. Заволжье, с. Спас-Виталий, д. Григо-

рьевское, п. Красный Бор, д. Красный Бор»;
5. П. п. 5.5 п. 5 раздела 6 дополнить словами: «п. Красный Бор, д. Мостец, д. Полесье, 

д. Липовицы, с. Прусово».
6. П. п. 5.8 п. 5 раздела 6 дополнить словами: «реконструкция дома культуры в д. Пе-

стрецово».
7. П. 6 раздела 6 дополнить словами: «Постановление Правительства ЯО 

от 11.05.2011 N353-п «О проведении эксперимента по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов с участием средств регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области» 
(вместе с «Порядком проведения эксперимента по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов на территориях городского округа города Рыбинска, Заволжского и Кузнечи-
хинского сельских поселений Ярославского муниципального района с участием средств 
регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярос-
лавской области»)».

8. Третий абзац п. п. 7.2 п. 7 раздела 6 дополнить словами: «п. Заволжье».
9. П. п. 7.2 п. 7 раздела 6 дополнить словами: «Мероприятия в сфере водоснабжения 

(основные):
– подключение п. Красный Бор к городскому водопроводу ОАО «Ярославльводока-

нал»;
– строительство станций обезжелезивания: д. Пестрецово, д. Григорьевское, с. Спас-

Виталий, с. Прусово;
– строительство станции 2-го подъема с накопительными резервуарами питьевой 

воды в п. Заволжье;
– бурение новых артезианских скважин д. Пестрецово, с. Спас-Виталий, с. Прусово;
– реконструкция водопроводных сетей с. Прусово, д. Ново».
10. П. п. 7.3 п. 7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэф-

фективного оборудования, стимулирующая применение современных энергоэффектив-
ных систем автономного отопления, горячего водоснабжения и др.

На период до 2020 года выполнить мероприятия (основные):
– реконструкция в полном объеме мазутной котельной в с. Григорьевское с переводом 

на газ, в т. ч строительство нового здания под котельную;
– перекладка тепловых сетей в д. Григорьевское в соответствии с гидравлическим рас-

четом после газификации поселка;
– реконструкции газовой котельной с переводом котлов на водогрейный режим в с. 

Спас-Виталий;
– модернизация котельной в п. Заволжье: перевод паровых котлов в водогрейный ре-

жим;
– газификация и реконструкция котельной в д. Красный Бор;
– реконструкция котельной ст. Уткино;
– реконструкция котельной п. Заволжье с учетом развития поселка;
– реконструкции котельной д. Пестрецово с заменой котлов»;
Провести работы по обследованию очистных сооружений канализации п. Заволжье, 

д. Пестрецово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий. По 
результатам обследования выполнить проектные работы по реконструкции и в дальней-
шем реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации п. Заволжье, д. 
Пестрецово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.

Мероприятия в сфере водоотведения и канализации (основные):
– строительство новой КНС в д. Григорьевское, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий;
– строительство новых очистных сооружений в п. Красный Бор, д. Григорьевское, д. 

Пестрецово, с. Спас-Виталий.
Разработать проектную документацию на строительство (реконструкцию) ливневой 

канализации п. Заволжье, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-
Виталий.

В сфере электроснабжения провести восстановление и модернизацию уличного осве-
щения п. Заволжье, с. Спас-Виталий, п. Красный Бор и др.

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ярославской области» (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з».

11. П. п. 7.4 п. 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и 

утилизации ТБО.
Первоочередные мероприятия: установка контейнеров заглубленного типа в п. Завол-

жье, с. Спас-Виталий, д. Григорьевское, п. Красный Бор, д. Красный Бор.
Администрации Заволжского сельского поселения разработать мероприятия (с даль-

нейшим осуществлением) по резервированию территории для устройства свалок для на-
селенных пунктов численность населения свыше 1000 человек».

12. П. п. 14.3. п. 14 раздела 6 дополнить словами: «Мероприятия в сфере сбора и ути-
лизации ТБО:

– установка контейнеров заглубленного типа в п. Заволжье, с. Спас-Виталий, д. Григо-
рьевское, п. Красный Бор, д. Красный Бор».

13. В разделе 6 в части «Этапы реализации мероприятий»:
1) Второй абзац дополнить словами: «п. 5.6»;
2) Третий абзац дополнить словами «п. 15»;
3) Четвертый абзац дополнить словами «п. 15».
Графические материалы
1. Внести в Схему (карту) функциональных зон, административных границ, границ тер-

риторий и земель (утверждаемая часть Генерального плана Заволжского сельского по-
селения изменения) изменения в соответствии с приложением 1.

2. Внести в Схему (карту) ограничений использования территории (утверждаемая часть 
Генерального плана Заволжского сельского поселения изменения) в соответствии с при-
ложением 2.

3. Внести в Схему (карту) развития транспортной инфраструктуры, объектов и сетей 
инженерно-технического обеспечения (утверждаемая часть Генерального плана Заволж-
ского сельского поселения изменения) изменения в соответствии с приложением 3.

Планы смотри на стр. 12
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2012     № 1391
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. бекренево бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 90 689 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 534 рубля 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 137 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в д. бекренево бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 

г. № 1391 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Бекренево Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 15 мая 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 

Бекреневский сельсовет, в д. Бекренево.
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 90 689 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 4 534 рубля 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 137 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды 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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «11» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2011 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» мая 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 аук-
циона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для 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 Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево (кадастро-
вый номер 76:17:204001:106).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства 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 претен-

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона

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

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
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новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1000 кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:106, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

1.4. 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 
участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До-
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1393
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:052701:311, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт на пло-
щади 242 квадратных метра.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 47 737 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 386 рублей 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 9 547 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в д. Глебовское Глебовского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 
г. № 1393 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 16 мая 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:311.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охран-

ной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт на площади 242 квадратных метра.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 47 737 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 2 386 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 547 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «14» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «14» мая 2011 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного 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 1500 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:311), использованием земель в 
охранной зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт на площади 242 квадратных метра.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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 учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:311, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
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зоне ЛЭП мощностью более 1000 Вт на площади 242 квадратных метра.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и ин-

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

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

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

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

1.4. 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-

ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1394
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1063 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:032601:121, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 50 566 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 528 рублей 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 113 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в д. Курдумово Рютневского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 
г. № 1394 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 16 мая 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, в д. Курдумово.

Площадь земельного участка – 1063 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:121.
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 – 50 566 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 2 528 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 113 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «14» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «14» мая 2011 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 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 пра-
во на заключение договора аренды земельного участка.

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного 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 1063 кв. м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:121).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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 учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1063 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:121, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и ин-

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

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

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

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

1.4. 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:
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2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 
осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

срока действия Договора или его расторжения.
5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро-
вания споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд 
(суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2012     № 1585
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Мужево Лютовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

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

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

го участка площадью 2796 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:115201:718, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мужево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, гаража, бани и сарая.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 125 366 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 268 рублей 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 25 073 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 06.04.2012 
№ 1499 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Мужево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. хохлова

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая, расположенного в д. 

Мужево
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2012 
г. № 1585 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Мужево Лютовского 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. 
Мужево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, гаража, бани и сарая.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 15 мая 2012 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский сельсовет, в д. Мужево.

Площадь земельного участка – 2796 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:115201:718.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 125 366 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 6 268 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 073 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

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

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

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «11» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2011 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» мая 2012 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, гаража, бани и сарая по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая

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 ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая площадью 2796 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Лютовском сельсовете, д. Мужево (кадастровый номер 76:17:115201:718).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая по 

результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 2796 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:115201:718, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Мужево, в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

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

строительством индивидуального жилого дома, гаража, бани и сарая.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по 

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

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

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

1.4. 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
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платежа, а также при невыполнении других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1392
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

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

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

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

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:105901:71, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Гавриловский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 66 238 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 311 рублей 90 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 247 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 
г. № 1392 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 15 мая 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, в д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105901:71.
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 – 66 238 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 311 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 247 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «11» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2011 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» мая 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 пра-
во на заключение договора аренды земельного участка.

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного 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 1500 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, д. Семеново (кадастровый номер 76:17:105901:71).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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 учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:105901:71, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и ин-

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

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

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

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

1.4. 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1396
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в п. Садовый Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

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

участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:181601:15, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Ивняковский сельсовет, п. Садовый, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадрат-
ных метров.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 61 232 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 061 рубль 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 246 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в п. Садовый Ивняковского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. 
№ 1396 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в п. Садовый Ивняковского 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 
п. Садовый Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по фор-
ме 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 17 мая 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, в п. Садовый.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181601:15.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охран-

ной зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 61 232 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
шаг аукциона: 3 061 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 246 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «15» 
мая 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» мая 2011 
года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 
момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 

каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-

циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного 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 1200 кв. м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, п. Садовый (кадастровый номер 76:17:181601:15), с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадратных метров.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апреля 
2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с 
требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента 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 органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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 учреж-
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице 
директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 17.05.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1200 кв. м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:181601:15, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, п. Садовый, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
зоне ЛЭП до 1000 В на площади 58 квадратных метров.

Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

1.4. 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 выполнени-
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в 
любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста-
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле-
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым 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, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выража-
ющегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель-
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель-
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис-
пользован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
120003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1385
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

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

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:760, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Зе-
леная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

ния, 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. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства, расположенного в р. п. Крас-
ные Ткачи

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. 

№ 1385 «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, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 15 мая 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:760.
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 Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «11» мая 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2012 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» мая 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 купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:760.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апре-
ля 2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «15» мая 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:760, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему 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 про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 15.05.2012 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 настояще-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 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 Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.
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6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1386
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

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

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:761, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 
в районе ул. Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

ния, 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. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. 
№ 1386 «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, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 16 мая 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, р. п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:761.
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 Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «14» мая 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «14» мая 2012 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» мая 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 купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 

удобное для него время.
Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

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

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:761.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апре-
ля 2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «16» мая 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Тка-
чи, в районе ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:761, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 16.05.2012 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 настояще-

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 

подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 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 Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

ской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1388
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

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

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:763, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

ния, 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. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. 
№ 1388 «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, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 17 мая 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:763.
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 Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «15» мая 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» мая 2012 
года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
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нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:763.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апре-
ля 2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «17» мая 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:763, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему До-
говору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 17.05.2012 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 настояще-

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвраща-

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 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 Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

ской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1390
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района

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

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:766, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 
в районе ул. Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

ния, 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. 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 г. 
№ 1390 «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, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 17 мая 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 зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, р. п. Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:766.
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 Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

тов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального 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 «15» мая 
2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим 
дням, начиная с «12» апреля 2012 года. Срок окончания приема заявок «15» мая 2012 
года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-

продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» мая 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 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 купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

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

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в районе ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:766.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» апре-
ля 2012 года № 14, а также порядок организации проведения аукциона, который про-
водится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «17» мая 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Тка-
чи, в районе ул. Зеленая, с кадастровым номером 76:17:153601:766, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору.

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

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 17.05.2012 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. 
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Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Хитровым Анатолием Николаевичем, г. Ярославль, ул. Ушинского, 

д. 32, оф. 9, hitan32@rambler.ru, тел: 30-88-61, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ивняковский с/с., д. Сабельницы выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванова С.Г., проживающая по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Ивняковский с/с., д. Сабельницы, д. 24а, тел: 8(910)-816-81-64. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, 16.05.2012 г. в 14.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.04.2012 г. по 16.05.2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Ушинского, д. 32, оф. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ярославская обл.. Ярославский р-н, Ивняковский с/с., 
д. Сабельницы, и другие землепользователи. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению владельцев земельных долей и собственников земельных участков на 

территории Туношенского сельского поселения.
Вьюшин Дмитрий Николаевич уведомляет о намерении выделить в натуре земельный участок 

в счет земельной доли 4,8 га, 113 б/г.
Месторасположение согласно кадастрового плана территории на юго-восток от с.Сопелки, 

от реки Великой вдоль автодороги ДОП Сопелки-III, на восток от этой дороги (на юго-восток от 
бывшей насосной станции).

Возражения направлять по адресу: 150501, с.Сопелки, Туношенского СП Ярославского 
района, ул. Центральная, дом 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (адрес: 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел: (4852) 30-14-52, № 
квалификационного аттестата 76-10-54), выполняются кадастровые работы по установлению 
границ земельного участка Кривошеиной Ирине Вадимовне, Шутову Вадиму Николаевичу, 
Шутовой Вере Вадимовне, путем выдела в счет принадлежащей им земельной доли из земель 
общей долевой собственности в границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», с кадастровым 
№ 76:17:107101:0224, расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, 
примыкающий с севера от д. Терентьвское. Заказчиком кадастровых работ является 
Кривошеина Ирина Вадимовна, проживающая: г. Ярославль, ул. Ранняя, д.12, кв. 183. Тел.: 
8-903-824-03-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ  состоится по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д. Семеново у дома № 
9, 10.05.2012г., в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с понедельника по 
пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются по этому же 
адресу до 04.05.2012г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Участок (примыкает к северной части д. Терентьевское), 
земли общей долевой собственности ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», муниципальная 
собственность (д. Терентьевская).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровый инженер Баранова Екатерина Андреевна, квалификационный аттестат №76-12-
273, поч товый адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Губкина, д. 16, кв. 29, адрес электронной почты 
geotop_yar@mail.ru. контактные телефоны: (4852) 73-80-54, 73-60-04 выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Рютневский с/с, с. Толгоболь, д. Курдюмово, д. Ракино.

Заказчиком кадастровых работ является ПК «Толгоболь-2005», в лице председателя 
Кашпирева Юрия Александровича, 150034, Ярославская обл., Ярославский р-н, Рютневский с/с, 
с. Толгоболь, ул. Лесная, д. 182.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по ад ресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208, ООО «Геотоп», «14» мая 2012 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования мес тоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
апреля 2012 г. по «12» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий лич ность – для физических лиц, выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц; 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, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Некрасовский с/с, д. 
Щеглевское  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Келлер Лидия Николаевна, 
адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Щеглевское, д. 10, тел: (4852) 98-50-97. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «15» мая  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 «13» апреля 2012г. по «29» апреля 2012г. по адресу нахождения ИП. 
Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:201601. 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.

Кадастровый инженер   Романова Юлия Николаевна, № квалификационного аттестата 
76-10-75, в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294, г. 
Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2, оф. 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73-75-46.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:134501:394, 
предназначенного для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский с/с, в районе с. Еремеевское, выполняются 
кадастровые работы по согласованию местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  ЗАО «Лакокрасочные материалы»: г. Гаврилов-Ям, 
ул. Победы, д. 67, т: (4852) 59-66-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88,  «14» мая 2012 г. в  10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «12» апреля 2012 г. 
по «12» мая 2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- участки всех заинтересованных лиц, расположенные  Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Телегинский сельский совет, в районе с. Еремеевское

- участки всех заинтересованных лиц, расположенные  Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Телегинский сельский совет, с. Еремеевское.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровый инженер Баранова Екатерина Андреевна, квалификационный аттестат №76-12-
273. почтовый адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Губкина, д. 16, кв. 29, адрес электронной почты 
geotop_yar@mail.ru. контактные телефоны: (4852) 73-80-54, 73-60-04 выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Карабихский с/с, д. Ноготино, д. 19. Заказчиком кадастровых работ является 
Кострова Юлия Ивановна, 150042, г. Ярославль, ул. В. К. Блюхера, д. 34, кв. 42. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Володарского, д. 103, оф. 208, ООО «Геотоп» «14» мая 2012 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 
Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.  Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования мес тоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «12» апреля 2012 г. по «12» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Володарского, д.103, оф. 208.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий лич ность - для физических лиц, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)- для юридических лиц; а также документы 
о правах на земельный участок.

– д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. (заявитель Соколов С. Е.);

– д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. (заявитель Борейко Т. В.);

– д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв. м. (заявитель Соколова А. С.);

– д. Ершово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м. (заявитель Соколова М. С.);

– д. Ершово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м. (заявитель Пылева Е. С.);

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о посту-
плении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на 
территории Ярославского муниципального района:

– д. Алексеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Дикунец Г. А.);

– с. Лютово Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 456 кв. 
м. для огородничества (заявитель Захваткин А. А.);

– с. Лютово Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 540 кв. 
м. для огородничества (заявитель Захваткин А. А.);

– с. Лютово Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 517 кв. 
м. для огородничества (заявитель Захваткин А. А.);

– с Туношна Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 400 кв. м. 
для огородничества (заявитель Казак Д. А.);

– с. Туношна Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м. 
для огородничества (заявитель Челина С. И.);

– д. Кормилицино Карабихского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м. для огородничества (заявитель Бобылева И. Н.);

– п. Щедрино Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 32,16 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Седов А. А.);

– с. Толгоболь Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. м. 
для огородничества (заявитель Лукашова В. В.);

– д. Ананьино Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. 
м. для огородничества (заявитель Берилло А. В.);

– п. Ченцы Некрасовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м. 
для огородничества (заявитель Мирзоян Г. А.);

– на территории Бекреневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 2.0 
га дополнительно для строительства парка скорби (колумбария), крематория и складских помеще-
ний (заявитель ООО «Корунд»);

– с. Устье Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1520 кв. м. 
под реконструкцию ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилых домов с. Устье (заявитель ОАО «МРСК 
Центра» филиал «Ярэнерго»);

– д. Карабиха Карабихского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1848 кв. 
м. для проектирования ВЛИ-0,4кВ (заявитель ОАО «МРСК Центра» филиал «Ярэнерго»);

– с. Устье Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1303 кв. м. 
для реконструкции ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 / 10кВ «Ватолино» со строительством ответвления ВЛ / КЛ-
10кВ и установкой ПРВТ-10кВ (заявитель ОАО «МРСК Центра» филиал «Ярэнерго»);

– д. Головинское Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
1350 кв. м. для эксплуатации и обслуживания жилых домов (заявитель СПК (колхоз) «Прогресс»);

– д. Головинское Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
1650 кв. м. для эксплуатации и обслуживания жилых домов (заявитель СПК (колхоз) «Прогресс»);

– п. Козьмодемьянск Меленковского сельсовета, земельный участок для строительства объекта 
«Распределительные сети высокого и низкого давления в – п. Козьмодемьянск Ярославского МР (II 
этап)» (заявитель ОАО «Ярославльоблгаз»);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета, земельный участок для размещения газопровода для 
газификации природным газом индивидуальных жилых домов (заявитель ДНП «Лесная Поляна»);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 17 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Шуников Ю. С.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 35 кв. 
м. для размещения и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Шуников Ю. С.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 45 кв. 
м. для размещения и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Поленникова Н. Ю.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 17 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Поленникова Н. Ю.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 17 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Беловошин В. А.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 35 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Беловошин В. А.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 35 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Воронин П. П.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 36 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Кондратьев Ю. А.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 15 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Бибикова А. Н.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 17 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Патрикеев С. А.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 36 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Патрикеев С. А.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 38 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Егоров А. В.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Егорова Л. Н.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Егорова Л. Н.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 28 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Сидоров А. В.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 28 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Салихов В. М.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 27 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель Сидорова Ф. Х.);

– п. Заволжье Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 13 кв. 
м. для размещения и эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Сидорова Ф. Х.);

– д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 12 
кв. м. для строительства газопровода (заявитель Беловашина Т. П.);

– д. Ноготино Карабихского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 6 кв. м. 
для строительства газопровода (заявитель Герасимов И. Н.);

– д. Мостец, ул. Центральная Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной 
площадью 2,5 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Кутенева Л. Н.);

– в районе п. Вакарево Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 
60000 кв. м. для размещения дачного некоммерческого партнерства (заявитель ДНП «Вакарево»);

– д. Гаврилово Гавриловского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 15000 
кв. м. для размещения объектов обслуживания (автостоянка) в связи с планируемым расширением 
деятельности (увеличение парковочных мест) (заявитель Максимова Т. А.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений от 
граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района:

– д. Телегино Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 815 кв. м. 
для огородничества (заявитель Полатов И. А.);

– с Туношна Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 250 кв. м. 
для огородничества (заявитель Родионов В. К.);

– с Туношна Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м. 
для огородничества (заявитель Степанов Е. К.);

– д. Сабельницы Ивняковского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 500 
кв. м. для огородничества (заявитель Романова Н. И.)..

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

куми информирует

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «02» апреля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, 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 «02» апреля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:33, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1578 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «03» апреля 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для малоэтажного 
жилищного строительства, 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 «04» апреля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Ямино, с разрешенным использованием: для  
ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста-
новленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «04» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения, площадью 109551 квадратных метров, с кадастровым номером 
76:17:176801:0026, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области, в районе с.Дегтево, 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 «04» апреля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204401:316, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Платуново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и 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 – Раз-
гоняевым Виктором Владимировичем по начальному размеру арендной платы – 92 860 (Девяносто две 
тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
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 «05» апреля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1468 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 782 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2009 Г. № 1140 
«Об УТВЕРжДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРыТИЯ ИНФОРМАЦИИ» МУЗ «САНАТОРИЙ «ЯСНыЕ 

ЗОРИ» РАСКРыВАЕТ ИНФОРМАЦИю
 за 2011 год и 1 квартал 2012 г.
1.   В 2011 году инвестиционные программы, согласованные с департаментом не 

выполнялись;
2    Заявок,  поданных на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 

вод  в 1 кв. 2012 г. не поступало.
3.  Резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод  (тыс.куб.м/

сутки) – 0,18
4. Информацию в полном объеме можно найти на сайте департамента http://www.yarregion.ru/

depts/dtert/default.aspx

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью « Север» ИНН 7627024148 КПП 7627010012 ОГРН 

1037602603279 юридический адрес: 150545 Ярославская область Ярославский район п. Дубки ул. 
Ленина д.1 заявляет об утрате собственных простых векселей обшей суммой номиналов 50 162 
000 рублей ( пятьдесят миллионов сто шестьдесят две тысячи 00 копеек) в количестве З(трех) штук 
включая:

Серия номер Номинал векселя Дата составлена Срок оплаты

0000692 20 064 800-00 15.04.2008 По предъявлении

0000693 20 064 800-00 15.04.2008 По предъявлении

0000694 10 032 400-00 15.04.2008 По предъявлении

Предлагаем держателю векселей, об утрате которых заявлено, в трехмесячный срок со дня пу-
бликации подать заявление в  ООО « Север» о своих правах на эти векселя и предъявить их в 
подлиннике.

По истечении трехмесячного срока со дня публикации указанные векселя будут погашены.
Администрация ООО « Север», тел: 43-01-40, 43-02-53.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения по заявлению собственника земельного 

участка ПО «Красные Ткачи» назначает публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 76:17:151602:29, площадью 2006 кв.м., расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 37, с вида 
разрешенного использования «для размещения и эксплуатации дома культуры» на вид 
разрешенного использования «для размещения и эксплуатации торгового центра».

Публичные слушания будут проходить 27 апреля 2012 г. в 15.00 часов в здании 
Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, дом 10, тел/факс: 43-79-76.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Карабихского 
сельского поселения до 20 апреля 2012 г. по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, дом 10, тел/факс: 43-79-76

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты 7 от 23 февраля 2012) извещении 

о поступлении заявления на приобретение земельного участка для строительства газопровода в д. 
Ананьино Телегинского сельского совета (заявитель Ширенин А. В.) Администрация Ярославского 
муниципального района просит читать Ф. И. О. заявителя «Ширенина Т. Н.» вместо ранее указанного 
«Ширенин А. В.».

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 
информирует:

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 муниципального района для индивидуального жилищного строи-
тельства:



Ярославский агрокурьер 
12 апреля 2012 г. №1412  деловой вестник


