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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 38 от 27 сентября 2012 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2012 № 3437 
«О награждении В. Ф. Федорова Благодарственным письмом 
главы ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2012 № 3439 
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 25.08.2010 № 7650 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «О поддержке отдельных категорий граждан, про‑
живающих на территории Ярославского муниципального рай‑
она, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их комму‑
нальными услугами» на 2010‑2013 г.»

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2012 № 3576 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 27.10.2011 № 5505 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муни‑
ципальном районе на 2012‑2014 годы».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2012 № 3580 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР 
на 2013‑2015 годы».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2012 № 3630 
«О начале отопительного периода 2012‑2013 годов на террито‑
рии ЯМР».

6. Комиссия по подготовке правил землпользования и застрой‑
ки заволжского сельского поселения. Заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Некрасовского СП 
от 21.09.2012 № 80 «О проведении публичных слушаний по обсуж‑
дению проекта планировки территории застройки 2‑х земельных 
участков в п. Ченцы Некрасовского сельского поселения, Ярос‑
лавского района, Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2012 № 979 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Бор Пестрецовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2012 № 979 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Бор Пестрецовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2012 № 980 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Бор Пестрецовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2012 № 3579

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2012 № 3578 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо‑
ложенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области»

содержание

1.1.
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Раздел 2. Берегоукрепление

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2012     № 3437
О награждении В. Ф. Федорова Благодарственным письмом главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня 

рождения администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом главы Ярославского муниципального района водителя 

пожарного автомобиля с выполнением обязанностей спасателя открытого акционерного общества 
«Аэропорт «Туношна» Владимира Федоровича Федорова.

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2012     № 3439
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами» на 2010‑2013 г.»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.08.2012 № 737‑п «О 
внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 478‑п», администрация 
района

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

граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами на 2010‑2013 г.», утвержденную постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 25.08.2010 № 7650, согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 19.09.2012 № 3439

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную целевую программу «О поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами» на 2010‑2013 г.»

1. В разделе «Паспорт программы» – ответственные лица для контактов – вместо Морозов Виктор 
Леонтьевич читать «Мельников Константин Николаевич», вместо Матвейчев Сергей Юрьевич читать 
«Грачева Елена Евгеньевна».

2. Раздел III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«III. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
В сферу действия Программы включены следующие категории граждан:
– Инвалиды Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов.
– Участники Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов из числа лиц, подпункта 1 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5‑ФЗ О ветеранах».
– Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
– Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно‑
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

– Нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации; 
независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или 
заработной платы родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида

войны, участника Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак.
– Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
Все вышеперечисленные категории граждан могут являться участниками Программы при условии, 

если они:
не признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным 

законодательством;
не имеют права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 

федерального бюджета».
3. В разделе V. «Перечень и описание программных мероприятий» подпункт 2.4 пункта 2 изложить в 

следующей редакции:
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Всего: 13540,46 ‑ 4514 4513,46 4513

4. В разделе VII «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» 
таблицу изложить в новой редакции:

Источники финансиро вания Единица
измерения

Объем финансирования

всего 2011 год 2012 год 2013 год

Областной бюджет тыс. руб. 9340,46 3114 3113,46 3113

Районный бюджет тыс. руб. 2100 700 700 700

Бюджеты поселений тыс. руб. 2100 700 700 700

Всего тыс. руб. 13540,46 4514 4513,46 4513

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2012     № 3576
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 27.10.2011 № 5505 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 
муниципальном районе на 2012‑2014 годы»

В соответствии с решением муниципального совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 «О районном бюджете 
ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», соглашением между администрацией 
Ярославского муниципального района и департаментом экономического развития Ярославской области 
от 02.08.2012 № 139 / 04‑2012 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию 
муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе 
в 2012 году, администрация района

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

в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» (далее – Программа), утверждённую 
постановлением администрации Ярославского муниципального района от 27.10.2011 № 5505:

1.1. В разделе VI «Перечень мероприятий по реализации Программы»:
– в столбце 6 «Объем финансирования из бюджета ЯМР (тыс. руб.)» пункта 1.4 «Участие в 

конференциях, форумах, семинарах и региональных туристических слетах предпринимателей» – читать 
«15,0»;

– в столбце 6 пункта 3.4. «Предоставление субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на реализацию новых видов туристских услуг» – читать 
«0»;

– в столбце 6 пункта 3.5 «Предоставление организациям и индивидуальным предпринимателям 
субсидий на возмещение части затрат или недополученных доходов, связанных с реализацией программ 
спортивного и познавательного туризма для школьников» – читать «0»;

– в столбце 6 пункта 4.5 «Организация подготовки и изготовления печатной рекламной продукции» 
– читать «35,0».

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012     № 3580
Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в ЯМР на 2013‑2015 годы»
На основании федеральных законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды от 

10.01.2002 № 7‑ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89‑ФЗ, «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96‑ФЗ, «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52‑ФЗ, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в ЯМР на 2013‑2015 годы».
Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 

осуществить финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование в ЯМР на 2013‑2015 годы».
2012г
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР на 2013‑2015 годы» (далее – Программа) 

Основание 
разработки 
Программы

Федеральные законы от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
04.05.1999 № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О 
санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав Ярославского муниципального района

Заказчик 
Программы Администрация ЯМР

Разработчики 
Программы

Отдел экологии и природопользования Управления развития АПК, экологии и 
природопользования Администрации ЯМР

Цель Программы Улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей среды района, 
повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности

Задачи 
Программы

Создание системы организационно‑управленческих, нормативно‑методических и 
экономических регуляторов в сфере охраны окружающей природной среды;

Реализация мероприятий, направленных на позитивное изменение качественных 
показателей состояния окружающей среды

Сроки 
реализации 
Программы

2013‑2015 года

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

тыс. руб. 

Наименование 
источника

Финансирование в т. ч. по годам: 

всего 2013 2014 2015

Финансовые 
ресурсы, в том 

числе: 
66284,49 65164,49 560,0 560,0

Средства бюджета 
района 1765,11 1665,11 50,0 50,0

Средства бюджета 
поселений 2605,11 1945,11 330,0 330,0

Средства 
предприятий 450,0 150,0 150,0 150,0

Средства бюджета 
области 14496,8 14436,8 30,0 30,0

Средства 
федерального 

бюджета
46967,47 46967,47 ‑ ‑

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду района
Предотвращение берегоразрушения в районе населенного пункта с. Устье.

Улучшение качества жизни населения Я / МР

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Основной особенностью Ярославского муниципального района является его соседством с крупным 

промышленным городом Ярославлем, в котором сосредоточены крупные машиностроительные и 
химические предприятия.

По данным Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды за последние годы в районе случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных 
объектов и атмосферного воздуха не наблюдалось.

Основными компонентами антропогенного воздействия являются:
– загрязнение водных ресурсов,
– загрязнение атмосферы,
– загрязнение отходами.
Крупнейшими загрязнителями водных ресурсов являются очистные сооружения, принятые от 

сельхозпредприятий службами ЖКХ района.
Все сточные воды сбрасываемые с очистных сооружений считаются неочищенными.
Крупными загрязнителями воздуха в районе являются предприятия: ЗАО «Производственная 

компания «Ярославич», ЯРНУ ЛДПС «Ярославль», ООО «Севергазпром», ОАО «Красные Ткачи», ЖКХ 
района.

Важной проблемой района является утилизация отходов, так как в район ввозятся промышленные и 
бытовые отходы города Ярославля.

Источник загрязнения – полигон «Скоково», который существует не один десяток лет.
В 2011 году на полигон было ввезено – 863,7 тыс. м³, доля Ярославского муниципального района – 

66,76 тыс. м³.
Острой проблемой на сегодняшний день является разрушение береговой полосы р. Волги в районе 

населенного пункта Устье Кузнечихинского сельского поселения.
За последние 30 лет левый берег реки продвинулся в сторону села на 30‑40 метров. Наряду с 

процессами размыва берегов водами реки, на ее склоне развивается овражная деятельность. 
Расстояние до жилых домов на отдельных участках сократилась до 2 метров. Ежегодно, во время 
весеннего паводка, происходит подтопление некоторых домов и огородных участков, складывается 
чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы.

Разрушается инфраструктура населенного пункта: полуразрушена дорога, под угрозой разрушения 
также находится линия электропередачи.

В устье р. Ить на окраине поселка расположена Смоленская церковь – историко‑архитектурный 
памятник 18 века, действующая в настоящее время. На террасе с южной стороны церкви располагается 
кладбище, которое подвергается разрушению водами р. Волги. Администрация ЯМР направила 
документы для включения берегоукрепления в районе населенного пункта Устье в федеральную 
программу. Ассигнования из федерального бюджета могут быть выделены только при условии 
софинансирования данного мероприятия.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей среды 

района, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности.
Основные задачи Программы:
– создание системы организационно‑управленческих, нормативно‑методических и экономических 

регуляторов в сфере охраны окружающей природной среды;
– реализация мероприятий, направленных на позитивное изменение качественных показателей 

состояния окружающей среды.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется в течение 2013‑2015 годов.
4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, направленных на создание системы организационно‑управленческих, 

нормативно‑ методических и экономических механизмов в сфере охраны окружающей среды, позволит 
снизить антропогенное воздействие на окружающую среду района, предотвратить берегоразрушение в 
районе населенного пункта с. Устье.

В результате реализации Программы в 2013‑2015 годах предполагается получить следующие 
результаты:

– уменьшение экологического ущерба окружающей среде;
– сокращение объемов выбросов в атмосферу;
– сокращение сбросов загрязняющих веществ в водоемы;
– сокращение объемов образования отходов производства, увеличение объемов переработки вновь 

образующихся отходов;
– улучшение санитарно‑эпидемиологической обстановки в районе;
– улучшение качества жизни;
– повышение экологической грамотности населения.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Раздел 3. Озеленение территории и улучшение экологической ситуации
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2012     № 3630
О начале отопительного периода 2012‑2013 годов на территории ЯМР
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и в связи с понижением среднесуточных 
температур наружного воздуха, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить начало отопительного сезона 2012‑2013 годов в рамках исполняемых полномочий по 

организации теплоснабжения в Ярославском муниципальном районе для учреждений образования, 
здравоохранения, детских дошкольных учреждений, стационарных учреждений социального 
обслуживания, для жилищного фонда и административных зданий с 01.10.2012.

2. Потребителям тепловой энергии включение систем теплоснабжения производить в порядке, 
установленном энергоснабжающими предприятиями.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства Мельникова К. Н.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения
________________ И. К. Бурлакова

«» 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
24.09.2012 г. п. Заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д.  26а;
Дата: 20 сентября 2012 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 3 человека;
Повестка дня: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка общей площадью 1200 кв. м. с кадастровым номером 76:17:101601:35, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. 
Полесье.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включительно)».
Секретарь Комиссии:

М. А. Коханюк
(подпись)

(расшифровка подписи)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.09.2012     № 80
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории застройки 

2‑х земельных участков в п. Ченцы Некрасовского сельского поселения, Ярославского района, 
Ярославской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Соглашением 
о передаче осуществления полномочий от органов местного самоуправления Некрасовского сельского 
поселения органам местного самоуправления Ярославского муниципального района, на основании 
предложения ООО «ПСП «Экспресс» о подготовке документации по планировке территории 
принадлежащих ему 2‑х земельных участков расположенных в п. Ченцы с кадастровыми номерами 
76:17:204401:305 и 76:17:204401:306, для комплексного освоения в целях строительства малоэтажного 
жилья экономического класса администрация Некрасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки застройки 2‑х земельных 

участков расположенных в п. Ченцы с кадастровыми номерами 76:17:204401:305 и 76:17:204401:306, 
для комплексного освоения в целях строительства малоэтажного жилья экономического класса.

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в п.  1 настоящего постановления, 
направляются в Администрацию Некрасовского сельского поселения Ярославского МР ЯО по адресу: 
150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул.  Садовая, 7, в срок до 10 октября 
2012 года.

3. Публичные слушания назначить на 11 октября 2012  в здании Дома культуры п. Михайловский 
по адресу: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул.  Ленина, 27

3. Проект планировки опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» № 34 от 30.08.2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 979
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор 

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

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

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092601:274, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Бор, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

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

211 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 570 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Бор 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 979 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  
Бор, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

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

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

Аукцион состоится 29 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Бор.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:274.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 400 рублей.
Шаг аукциона: 10 570 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 Администрации 

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 76215001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «25» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «25» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» октября 2012 года в 11:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым номером 76:17:092601:274.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «29» октября 2012 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым 
номером 76:17:092601:274, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 76215001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 980
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор 

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

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

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092601:275, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Бор, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

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

211 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 570 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Бор 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 980 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  
Бор, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

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

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

Аукцион состоится 29 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Бор.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:275.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 400 рублей.
Шаг аукциона: 10 570 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 76215001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «25» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «25» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» октября 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым номером 76:17:092601:275.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «29» октября 2012 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым 
номером 76:17:092601:275, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 
(__________________________________________) рублей, Сумма цифрами

Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 76215001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012     № 3579
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1307 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113101:161, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.  Бреховская, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

198 968 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 948 рублей 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 793 рубля 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 аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 25.06.2012 № 2349 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

строительства, расположенного в д.  Бреховская Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 г. № 3579 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  Бреховская Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  
Бреховская, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д.  Бреховская.

Площадь земельного участка – 1307 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:161.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 968 рублей.
Шаг аукциона: 9 948 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 793 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 Администрации 

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 «29» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «29» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» октября 2012 года в 11:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства площадью 1307 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Бреховская, 
с кадастровым номером 76:17:113101:161.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «31» октября 2012 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1307 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Бреховская, с кадастровым 
номером 76:17:113101:161, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.10.2012 года № ____.

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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
21.09.2012     № 3578
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бреховская 

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

руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1383 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113101:160, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Бреховская, с разрешенным использованием: 
для огородничества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 
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182 363 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 118 рублей 16 копеек;
2.3. Сумму задатка – 36 472 рубля 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 06.04.2012 № 1501 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

в д.  Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 г. № 3578 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бреховская Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  
Бреховская, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д.  Бреховская.

Площадь земельного участка – 1383 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:160.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 182 363 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 9 118 рублей 16 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 36 472 рубля 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «29» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «29» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» октября 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
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 огородничества по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

огородничества площадью 1383 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Бреховская, с кадастровым номером 
76:17:113101:160.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «31» октября 2012 года № ____, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1383 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.  Бреховская, с кадастровым 
номером 76:17:113101:160, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.10.2012 года № ____.

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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
18.09.2012     № 3425
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер.  Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

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

2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:115201:1984, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
дер.  Мужево, 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 91 545 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 577 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 309 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 г. № 3425 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер.  Мужево Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Мужево Туношенского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области, предоставленного 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 форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 октября 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенское 
сельское поселение, в д.  Мужево.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:115201:1984.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 91 545 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 577 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 309 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «24» октября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
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 аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенское 
сельское поселение, д.  Мужево (кадастровый номер 76:17:115201:1984).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:115201:1984, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенское 
сельское поселение, 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 индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
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 платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
250003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3424
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер.  Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

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

2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040601:5, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер.  
Пожарово, 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 71 670 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 583 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 334 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 г. № 3424 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д.  Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Пожарово Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 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 форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 29 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский 
сельсовет, д.  Пожарово.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:040601:5.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 71 670 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 583 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 334 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «25» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «25» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «26» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» октября 2012 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
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 аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Толбухинском сельсовете, д.  Пожарово (кадастровый номер 76:17:040601:5).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 29.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:040601:5, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском 
сельсовете, д.  Пожарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

1.4. На участке имеются:

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
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 платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»



Ярославский агрокурьер 
27 СЕНТЯБРЯ 2012 г. №386  деловой вестник

ИНН 7606072334, КПП 760601001
250003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2011     № 5760
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

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

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.  
Еремеевское, ул.  Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

пункте 1 постановления, в размере 62 460 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 123 рубля;
2.4. Сумму задатка – 12 492 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от 09.09.2011 № 4722 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.11.2011 г. № 5760 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого 
дома и ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 26 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, в с.  Еремеевское, ул.  Лесная.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 460 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 123 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 492 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 Администрации 

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «24» октября 2012 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2012 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная (кадастровый номер 
76:17:133701:68).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора ____________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого 
аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
26.10.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:133701:68, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 

хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
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 строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в 
течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
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 платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 194
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1524 квадратных метра из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:32, 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 1524 квадратных метра.

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

355 692 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 784 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 71 138 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 аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 194 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  
Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью.

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

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

Аукцион состоится 30 октября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1524 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:32.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 355 692 рубля.
Шаг аукциона: 17 784 рубля 60 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 71 138 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «26» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «26» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» октября 2012 года в 11:00 часов в комитете по управлению 
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1524 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1524 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:32.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «30» октября 2012 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1524 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:32, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781524000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 152403 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 195
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

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

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1439 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:33, 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 1439 квадратных метров.

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

335 214 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 760 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 042 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 195 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  
Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью.

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

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

Аукцион состоится 30 октября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1439 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:33.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 335 214 рублей.
Шаг аукциона: 16 760 рублей 70 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 67 042 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «26» октября 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «26» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» октября 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1439 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1439 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:33.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

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

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

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

4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «30» октября 2012 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1439 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:106102:33, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

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

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и 

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

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

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

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

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

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 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 органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.10.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781439000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 143903 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3426
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

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

1516 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:37, 
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 1516 квадратных метров.

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

пункте 1 постановления, в размере 93 876 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 693 рубля 80 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 775 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 аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 г. № 3426 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 октября 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1516 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:37.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1516 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 93 876 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 693 рубля 80 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 775 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «26» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «26» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «29» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» октября 2012 года в 15:00 часов в комитете по управлению 
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
площадью 1516 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово (кадастровый номер 76:17:106102:37), с 
использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 
1516 квадратных метров.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 30.10.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1516 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1516,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:106102:37, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: с использованием земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 1516 квадратных метров.

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781516000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
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 платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
151603, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3427
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

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

1524 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:38, 
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 1524 квадратных метров.

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

пункте 1 постановления, в размере 94 432 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 721 рубль 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 886 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 аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 г. № 3427 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Прусово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью.

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

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

Аукцион состоится 01 ноября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1524 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:38.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  

Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 94 432 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 721 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 886 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 Администрации 

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 «30» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «30» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «31» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» ноября 2012 года в 11:00 часов в комитете по управлению 
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
площадью 1524 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово (кадастровый номер 76:17:106102:38), с 
использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 
1524 квадратных метров.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также 
порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 01.11.2012 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1524 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1524,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:106102:38, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метров.

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и 
контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781524000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 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 платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
152403, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012     № 3428
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

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

1224 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:39, 
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 
1224 квадратных метра.

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

пункте 1 постановления, в размере 76 105 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 805 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 221 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.09.2012 г. № 3428 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью.

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

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

Аукцион состоится 01 ноября 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1224 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:39.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 

в установленном правилами порядке на площади 1224 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 76 105 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 805 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 221 рубль.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 

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 «30» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «30» октября 2012 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «31» октября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» ноября 2012 года в 12:00 часов в комитете по управлению 

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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
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 отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью
Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 
1224 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово (кадастровый номер 76:17:106102:39), с использованием земель в 
водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1224 квадратных метров.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 01.11.2012 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1224 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1224,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:106102:39, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга 
в установленном правилами порядке на площади 1224 квадратных метров.

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и 
контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 
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в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781224000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 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 платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
122403, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2919
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

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

1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:640, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, 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 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально‑экономического развития района Н. А. Карасеву.
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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2919 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного 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 форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 октября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, в с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1071 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:640.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 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 претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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 администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «24» октября 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению 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 «27» сентября 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «24» октября 2012 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2012 года в 11:00 часов в комитете по управлению 
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 аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 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 Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1071 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:640).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» сентября 2012 года № 38, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 26.10.2012 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1071,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:186201:640, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
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 также 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 противоречит 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 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 

местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 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 представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и 
контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781071000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 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 платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 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 действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Кузнечихинского сельского поселения, объявляет о созыве общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок находящийся в обшей долевой 
собственности в границах СПК «Возрождение» Ярославского района, кадастровый № 
76:17:000000:115, расположенный: Ярославская область, Ярославский район, на территории 
Глебовского сельсовета

Собрание состоится «6» ноября 2012 г, в 13 ч.00 мин по адресу: Ярославская область. 
Ярославский район, д. Глебовское, ул. Олимпийская д. 1а (здание дома культуры). 

Повестка дня общего собрания:

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, что в 
производстве суда находится гражданское дело по иску Егорычева М.Н., Егорычевой Н.Е. 
к Иванову С.Д., Бородиной Н.В. о выделе земельного участка и обязании осуществить 
постановку земельного участка на кадастровый учет.

Истцами заявлено требование о выделении земельного участка общей площадью 835142 
кв.м., расположенного по адресу; Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, 
в 1 500 м на северо‑запад от д.Сабельницы, образованным в результате выдела в счет 
земельных долей из находящегося в общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:000000:135 (согласно проекту межевания ООО «Кадастр‑Сервис», 
утвержденному решением от 14.07.2011 года) и обязании Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости Управления Роснедвижимости по Ярославской области осуществить 
постановку указанного земельного участка на кадастровый учет.

Судом в судебном заседании 05 сентября 2012 года были привлечены к участию в деле в 
качестве 3‑х лиц участники долевой собственности на земельный участок обшей площадью 
32440000 кв.м., с кадастровым номером 76:17:000000:135, согласно списка, утвержденного на 
собрании членов‑пайщиков от 11.11.2005 года, а так же известные суду наследники указанных 
лиц.

С исковым заявлением все заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном 
сайте суда по адресу: http://yaroslavsky,jrs.sudrf.ru

Заинтересованные лица (правообладатели долей указанного земельного участка, в том 
числе наследники участников долевой собственности) вправе обратиться в суд с заявлением о 
вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке ст. 43 ГПК РФ.

С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в 
помещении суда по адресу: г.Ярославль, ул.Победы, д.47 (каб.28).

Назначено выездное судебное заседание по делу на 02 октября 2012 года на 15 часов 00 
минут у административного здания АФ «Пахма», а также судебное заседание в помещении 
Ярославского районного суда Ярославской области 03 октября 2012 года в 9.00 часов; лица, 
заинтересованные в рассмотрении дела (граждане, которым принадлежат земельные доли, 
а так же наследники умерших собственников земельных долей), приглашаются для личного 
участия в судебном заседании.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76‑12‑289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.‑Щедрина, д.9,  офис 2, тел. (4852) 72‑61‑
96 в отношении земельного участка,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский  район, 
Ивняковский с/с,д. Ременицы  выполняются кадастровые работы по  образованию земельного 
участка из муниципальной или государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ администрации ЯМР почтовый адрес:  
г.Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а, тел 25‑16‑04, 30‑02‑05.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу:    г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина,  д.9, офис 2 «29» октября 2012 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д.9, офис 2 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:162601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Ремизовой Любовью Павловной, г.Ярославль, Собинова, д.28,оф.8, 

тел.: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑107, в  отношении земельного 
участка, кадастровый номер 76:17:166201:555, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский  с/с, с. Курба, ул. Ярославская, д.40, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Татьяна Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площади земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, 23.10.2012г. в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, 
д.28. Возражения по проекту межевого плана  и  требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.09.2012г. по 
08.10.2012г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.1. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑211, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский с/с, СНТ «Холодок», участки №27, №25, №1, №2, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером №76:17:141801:5. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Горбачев Вадим Эдуардович, Пурина Людмила Анатольевна, 
Лактаков Виктор Леонидович, Полетаев Андрей Владимирович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.28, оф.8 30.10.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.09.2012г. по 30.10.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76‑12‑289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.‑Щедрина, д.9,  офис 2, тел. (4852) 72‑
61‑96 в отношении земельного участка,  расположенного: г. Ярославль, ул. Университетская, 
участок №19  выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:021702:28 

Заказчиком кадастровых работ является Подшивалов Михаил Федорович кон. 
тел.89109622667.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу:    г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина,  д.9, офис 2 «29» октября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д.9, офис 2 .

Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ремизовой  Любовью  Павловной, г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, 

оф.8, телефон: 97‑06‑37, 30‑78‑23, квалификационный  аттестат  №76‑11‑107, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский с/с, д. Ананьино, выполняются кадастровые работы по  образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является: Путилов Евгений Витальевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 30.10.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.09.2012г. по 30.10.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 okcana.davlash‑
eridze@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Карабихский с/с, СНТ Северянин, массив Река‑1, уч. 240, категория 
земель: земли сельхозназначения, разрешенное использование: для садоводства, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Морозова Светлана Георгиевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 29.10.2012г. в 10.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 
10а, офис 1 в ООО «Континент» с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00. Возражения по проекту межевого 
плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с28.09.2012 г. по 12.10.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, 
офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 
тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252, 
в отношении земельного участка, расположенного: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха, ул. Садовая, д.6, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Столяров Александр Владимирович, Закурин 
Валерий Викторович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж. «29» октября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» сентября 2012 г. 
по «29» октября 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. 
Карачиха, ул. Садовая, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении данных кадастровых работ.

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

Кадастровыми инженерами: Чикуновым Алексеем Николаевичем, квалификационный 
аттестат  №35‑10‑45 от 20.12.2010;  Виноградовой Дианой Валерьевной, квалификационный 
аттестат №35‑10‑46  от 20.12.2010; Чистяковой Надеждой Николаевной, квалификационный 
аттестат № 35‑10‑56 от 27.12.2010; Соколовой Ириной Александровной, квалификационный 
аттестат №76‑12‑291 от 17.05.2012, почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул.Козлёнская, д. 45а, 
оф.39, телефон (8172) 76‑29‑07, 78‑72‑86, e‑mail: vzr35@ya.ru, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым 
номером 76:17:000000:48  под опорами линий электропередач ВЛ‑35 кВ «Некрасовская, 
Туношенская, Лютовская с отпайкой на ПС Никольское» и кадастровые работы по образованию 
земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым номером 
76:17:000000:15  под опорами линий электропередач ВЛ‑35 кВ «Ананьинская, Урожайная».

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго»), 
почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 12, тел.(4852) 78‑10‑01.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, у ПС «Лютово» вблизи д.Лютово, 29 октября 2012 в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 45а, оф.39 ‑ ООО «Вологодские 
земельные ресурсы»; г. Ярославль, ул. Войнова, д. 12 ‑ ОАО «МРСК Центра» ‑ «Ярэнерго». 

Возражения по проектам  межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением границ на местности просим 
направлять с 27.09.12 по 28.10.12 по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 45а, оф. 39 ООО 
«Вологодские земельные ресурсы», по телефону (8172) 76‑29‑07.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные земельные участки расположенные в населенных 
пунктах Ярославской области, Ярославского района: с.Красное, д.Усково, д.Петраково, 
д.Мужево, д.Куричьево, д.Борисово, на межселенной территории Ярославского района, 
на землях СНТ «Мечта», АПК «Туношна», Ярославского лесхоза, ФГУППР «им.
Дзержинского», землях железной дороги, ПСК «Дружба», ГСП «им.Дзержинского», СПК 
«Красное», кр.хоз. «Рохма», кр.хоз. «Росянка», землях запаса, землях Туношенского 
с.о., Лютовского с/с, Телегинского с/с,  земельные участки с К№ 76:17:115201:418, 
76:17:134501:312, 76:17:134501:323, 76:17:134501:305, 76:17:134501:221, а также иные смежные 
землепользователи. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, 
представителям – нотариально заверенную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «НТЦ «Омега Плюс проводит  кадастровые работы по формированию земельных 
участков под строительство газопроводов высокого и низкого давления. Список кадастровых 
инженеров, задействованных в выполнении этой работы:

Татаринова Галина Васильевна, почтовый адрес: 150054, г.Ярославль, ул.П.Морозова, д.10, 
кв.2; тел. 8‑910‑971‑27‑68, E‑mail: gtatarinova@mail.ru,  № квалификационного аттестата  76‑10‑
76

Цапук Любовь Викторовна, почтовый адрес:150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, 
корп. 4, оф.211; тел. 8‑910‑816‑40‑37, E‑mail: ltsapuk@mail.ru,  № квалификационного аттестата  
76‑11‑144

Хахлева Светлана Витальевна, почтовый адрес:150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д.3, корп. 4, оф.211; тел. 8‑962‑202‑83‑07, E‑mail: hahleva.sv@mail.ru,  № квалификационного 
аттестата  76‑11‑263

Местоположение земельных участков, в отношении которых выполняются кадастровые 
работы:

1. Г.Ярославль, от ул.Чапаева до Тормозного шоссе, в кадастровых кварталах 76:23:0060306, 
76:23:0061917, 76:23:0061920, 76:23:0061901, 76:23:0060601, 76:23:0060509, 76:23:0060508, 
76:23:0060522, 76:23:0060511, 76:23:0060517.

2. Большое село в квартале улиц: Мясникова, Усыскина, пер. Ломовской, 1‑я Северная, 2‑я 
Северная, Ольховая, Молодежная, д. Шамнино Большесельского муниципального района 
Ярославской области, в кадастровых кварталах 76:01:051301, 76:01:051401, 76:01:010136, 
76:01:010113, 76:01:010101, 76:01:010102, 76:01:010103, 76:01:010104, 76:01:010105, 
76:01:010112, 76:01:010107, 76:01:010109, 76:01:010108, 76:01:010134, 76:01:010130, 
76:01:010106, 76:01:010111, 76:01:056001.

3. Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, в районе пос.Карачиха, 
дер. Ивановский Перевоз, дер.Зверинцы, в кадастровых кварталах 76:17:160501, 76:17:160601, 
76:17:168701.

4. Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, п.Козьмодемьянск, в 
кадастровых кварталах 76:17:168201, 76:17:168202.

Заказчиком кадастровых работ является  ОАО «Ярославльоблгаз», почтовый адрес: 150030, 
г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33, т. (48533) 40‑25‑22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 4, оф.211 05 ноября 2012 года в 10 
часов. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 76‑10‑
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым  
номером 76:17:190801:4, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Бекреневский с/с, д. Новлино  выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Малышева Светлана Денисовна, адрес: г. 
Ярославль, ул. Белинского, д. 28, кв. 32,  тел. 8‑980‑660‑86‑40. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «30» 
октября  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 «28» 
сентября 2012г. по «16» октября 2012г. по адресу нахождения ИП.. Сведения о смежных 
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:190801. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка 
с кадастровым  номером 76:17:201701:21, расположенного по адресу Ярославская обл., 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: 
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые 
работы в отношении двух земельных участков расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н., Кузнечихинский с.о., с. Серёново

Заказчиком кадастровых работ является: Федотова Марина Вениаминовна, почтовый адрес: 
150063, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21 корп. 3, кв. 54 телефон 8‑920‑136‑83‑39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). «2» ноября 2012 г. В 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» сентября 2012 г. 
по «2» ноября 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:060901:

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю., адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 
тел. (4852)99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252, 
в отношении земельного участка, расположенного: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, п. Карачиха, ул. Садовая, д.6, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Столяров Александр Владимирович, Закурин 
Валерий Викторович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж. «29» октября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» сентября 2012 г. 
по «29» октября 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п. 
Карачиха, ул. Садовая, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении данных кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного 
строительства:

– д. Артемуха Глебовского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
1500 кв. м. (заявитель Масленников Е. А.);

– д. Полесье Гавриловского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
1500 кв. м. (заявитель Хадзиев А. С.);

– д. Орлово Туношенского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
2000 кв. м. (заявитель Узун Д. С.);

– д. Иванищево Курбского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
1200 кв. м. (заявитель Утрова Е. А.).

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 поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

– д. Харитоново Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
600 кв. м. для огородничества (заявитель Данилова О. К.);

– с. Григорьевское, по ул. Мира Некрасовского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Орлова О. П.);

– д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 690 кв. м. для огородничества (заявитель Горелова Е. Ф.);

– д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Сиразова А. Н.);

– д. Курдумово Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 520 
кв. м. для огородничества (заявитель Шарапова А. А.);

– д. Курдумово Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 530 
кв. м. для огородничества (заявитель Шарапова А. А.);

– на территории Ивняковского сельского совета, два земельных участка общей площадью 14100 кв. 
м. для размещения эл. коммуникаций и водовода (заявитель СНТ «Мичуринец‑2»);

– д. Боброво Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 324 
кв. м. для огородничества (заявитель Мясников С. В.);

– д. Голенищево Телегинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
450 кв. м. для огородничества (заявитель Золотарев В. В.);

– д. Чурилково, ул. Огородная Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Крячкова К. И.);

– д. Глебовское Глебовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 500 
кв. м. для огородничества (заявитель Захарова Н. Я.);

– д. Дудинское Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 770 
кв. м. для огородничества (заявитель Кульпин В. Н.);

– пос. Нагорный Телегинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
800 кв. м. для огородничества (заявитель Корзин С. С.);

– д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Бурова И. А.);

– д. Васильевское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Морозов В. В.);

– д. Подосениха Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 200 
кв. м. для огородничества (заявитель Хасянов Р. Х.);

– д. Зверинцы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
100 кв. м. для строительства магазина «Продукты» (заявитель ПО «Карачиха»);

– д. Турыгино Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 800 
кв. м. для огородничества (заявитель Сорокин А. Н.);

– д. Попадьино Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
600 кв. м. для огородничества (заявитель Винницкая В. С.);

– д. Поповское Глебовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 800 
кв. м. для огородничества (заявитель Груздев В. В.);

– в районе д. Шелепино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Зинякова С. Ф.);

– д. Мостец, ул. Центральная Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 325 кв. м. для огородничества (заявитель Панасюк О. В.);

– с. Богослов Ивняковского сельского совета, земельный участок для облуживания нежилого 
здания (заявитель Роматовский И. В.);

– в районе д. Липовицы и д. Гаврилово Ярославского района, земельный участок для строительства 
трассы проектируемой ВЛ‑10кВ согласно схеме по объекту: «Проектирование и реконструкция ВЛ‑
10кВ № 5 ПС 35 / 10кВ «Моделово‑2» со строительством ответвления ВЛ / КЛ‑10кВ, установкой ПРВТ‑
10кВ и установкой ТП 837 (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– в районе д. Цеденево Телегинского сельского совета, земельный участок площадью 3748кв. 
м. в целях проведения проектных работ и строительства объекта «Газопровод межпоселковый ГРС 
«Ананьино» до газораспределительной системы г. Ярославля и индустриального парка «Новоселки» 
(заявитель ООО «Газпром межрегионгаз»);

– на территории Телегинского сельского совета, земельный участок площадью 537кв. м. в целях 
проведения проектных работ и строительства объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Ананьино» 
до газораспределительной системы г. Ярославля и индустриального парка «Новоселки» (заявитель 
ООО «Газпром межрегионгаз»);

– на территории Телегинского сельского совета, земельный участок площадью 4137кв. м. в целях 
проведения проектных работ и строительства объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Ананьино» 
до газораспределительной системы г. Ярославля и индустриального парка «Новоселки» (заявитель 
ООО «Газпром межрегионгаз»);

– д. Ананьино, ул. Садовая Телегинского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 5 кв. м. для проведения водоснабжения (заявитель Малкова О. Н.);

– от дома № 21 д. Коргиш до дома № 28 по ул. Набережная пос. Туношна Ярославского района, 
земельный участок ориентировочной площадью 2027 кв. м. для обслуживания и эксплуатации 
газопровода высокого и низкого давления (заявитель Павленко И. Н.);

– пос. Михайловский, ул. Лесная Некрасовского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для прокладки газопровода (заявитель Коробкин Р. Н.);

– д. Коробово Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
350 кв. м. для огородничества (заявитель Рябков Г. В.);

– д. Бурмасово Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для огородничества (заявитель Золотов А. Ю.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель 
Уткина О. С.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, напротив д. 28 Ярославского района земельный участок 
площадью 19 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Стойчев А. С.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, напротив д. 11 Ярославского района земельный участок 
площадью 23 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Усков А. Ю.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, рядом с д. 11 Ярославского района земельный участок 
площадью 8 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Постнова Г. В.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, рядом с д. 11 Ярославского района земельный участок 
площадью 17,5 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Постнова Г. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель 
Субботин В. К.);

– с. Спас‑Виталий Точищенского сельского совета Ярославского района земельный участок 
площадью 10 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Балашова Т. Н.);

– д. Мостец Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 700 
кв. м. для огородничества (заявитель Тассо В. А.);

– в 0,3 км севернее пос. Высоцкое Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 8346 кв. м. для размещения радиорелейной станции объекта «Реконструкция средств вязи 
Переславского ЛПУ» (заявитель ОАО «Газпром»);

– в 0,3 км севернее пос. Дубки Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 8194 кв. м. для размещения радиорелейной станции объекта «Реконструкция средств вязи 
Переславского ЛПУ» (заявитель ОАО «Газпром»);

– на территории Ярославского района, земельный участок протяженностью 32530 м. 
для строительства объекта «ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС‑Ярославская № 2, Ярославская ТЭС‑
Тверицкая» (заявитель ОАО «ФСК ЕЭС»);

– на территории Ярославского района, земельный участок протяженностью 6000 м. 
для строительства объекта «ВЛ 220кВ Ярославская ТЭС‑Ярославская № 1, Ярославская ТЭС‑Тутаев» 
(заявитель ОАО «ФСК ЕЭС»);

– д. Алексеевское Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 4720 
кв. м. для строительства и реконструкции ВЛ‑10кВ № 2 ПС 35 / 10кВ «Ананьино» со строительством 
ответвления ВЛ / КЛ‑10кВ, установкой ТП 880, ТП 882 и строительством ВЛИ / КЛ 0,4кВ от РУ‑0,4кВ ТП 
880, ТП 881, ТП 882 (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Сасин И. М.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Кузнецов С. Н.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Ефимова Л. Н.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Круглова В. В.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Серманова Н. П.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Климова В. П.);

– д. Карабиха, Московское шоссе Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2100 кв. м. для газификации жилого дома (заявитель Бабкин О. В.).

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. Медведково, д. 42 Ивняковского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 3103 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома 
(заявитель Климанов А. Ю.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 4, оф.211. 
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 октября 2012 г. по 
31 октября 2012 г. по адресу:  г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 4, оф.211.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ярославский район, д. Некрасово, ул. Дорожная, д. 17  выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кожина Валентина 
Павловна, адрес: г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 67,кв.164, тел. (4852) 54‑76‑86. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «30» октября  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 «28» сентября 2012г. по «15» октября 2012г. по адресу нахождения 
ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:201701. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованным долями и 

земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) Утверждение проекта межевания земельного участка 76:17:000000:115, находящегося в 

общей долевой собственности в границах СПК «Возрождение» расположенного: Ярославская 
область, Ярославский район, на территории Глебовского сельсовета, утверждение перечня 
собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки:

‑ заказчик работ по подготовке проекта межевания ‑ СПК «Возрождение» Кликунас 
Ю.С.,  как. лицо, уполномоченное общим собранием дольщиков, почтовый  адрес: 150511, 
Ярославская область. Ярославский район, л. Глебовское, ул. Олимпийская 1а, контактный 
телефон: 76‑31‑43

‑ проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной 
Сергеевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», номер 
квалификационного аттестата 76‑10‑45. почтовый адрес ‑ г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 
оф. 88, е‑mail: корtev_k@mail.ru  тел/факс (4852) 73‑75‑46;

‑ ознакомиться с проектом межевания можно по адресу  г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 
2 оф. 88, ‑ ООО «НПП «Коптев и К*», подать предложения по доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения по размеру и местоположению границ земельных участков, 
выделяемых в счет долей всех участников долевой собственности можно с «27» сентября 2012 
г. по «26» октября 2012 г. по адресу г. Ярославль., ул. Тургенева 21 корп. 2 оф. 88;

5) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий:
6) Рассмотрение и утверждение условий договоров аренды земельного участка/участков.
7) Утверждение условий частных сервитутов, образованных в рамках проекта межевания 

земельного участка.
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 

общего собрания можно с «27» сентября 2012 г до «6 » ноября 2012 г., в приемные дни и часы 
по адресу: Ярославская область. Ярославский район, д. Кузнечиха ул, Центральная, д. 19 или по 
адресу: Ярославская область. Ярославский район, д. Глебовское, ул. Олимпийская д.1а

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности. Возражения от заинтересованных лиц по ПРОЕКТУ 
межевания земельного участка должны содержать сведения, предусмотренные п.13 ст.13.1 ФЗ 
от 24.07.2002 г. №101‑ФЗ).
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Окончание. Начало на стр. 2
Детский сад – уютный, милый 

дом для мальчишек и девчонок. 
Каждый день дошкольные учреж‑
дения Ярославского муниципаль‑
ного района встречают более 2172 
ребятишек, где их ожидает мас‑
са интересных сюрпризов и при‑
ключений. А воспитывают их бо‑
лее 270 пeдагoгoв.

Сегодня дошкольные образо‑
вательные учреждения нацеле‑
ны на создание развивающей 
среды, гарантирующей реализа‑
цию специфики дошкольного дет‑
ства, охрану и укрепление здоро‑
вья детей как основы их личност‑
ного развития. Педагоги получи‑
ли право выбора программ вос‑
питания и обучения детей. «Ти‑
хая гладь» педагогического про‑
странства превратилась в «вол‑
нующее море» огромного количе‑
ства педагогических течений, тех‑
нологий, программ.

Кто тебя выдумал, маленькая 
страна? Удивительно, сказочная 
страна под названием детский сад 
«Гнездышко» – самое любимое 
место ребят из военного город‑
ка Туношна, где царят красота, 
доброта и радость, где солнышко 
играет с ними в прятки и от всей 
этой детской суеты становится 
тепло и весело на душе.

В районе создана сеть коррек‑
ционной помощи детям. На ло‑
гопедических пунктах получают 
квалификационную помощь бо‑
лее 900 детей. Основное направ‑
ление работы – комплексный под‑
ход специалистов к решению за‑
дач по исправлению и коррекции 
речевых нарушений. Большой 
вклад в развитие данного направ‑
ления внесли педагоги детского 
сада № 5 «Гнездышко», заведую‑
щая Ольга Николаевна Катошина, 
наработан материал на преодоле‑
ние и предупреждение речевых 
нарушений, а также на создание 
условий, необходимых для успеш‑
ной подготовки детей к обучению 
в школе.

В детском саду № 8 «Ленок»  
п. Красные Ткачи работает заме‑
чательный творческий коллек‑
тив, усилиями которого созда‑
на предметно‑развивающая сре‑
да, накоплен значительный опыт 
в сфере образовательной деятель‑
ности, способствующий всесто‑
роннему развитию личности. «Ле‑
нок» под руководством Марины 
Васильевны Волковой. «Вечно‑
зелёный островок» в центре по‑
селка радует всех людей от мала 
до велика!

Детский сад № 15 «Аленушка» 
с. Кузнечиха, заведующая Бели‑
кова Нина Алексеевна. Всё вни‑
мание педагогов направлено 
на заботу о здоровье и воспита‑
нии маленьких сельских жителей. 
В течение всех этих лет главной 
целью педагогического коллекти‑
ва было всестороннее развитие 
творческой личности, социаль‑
но приспособленной к будущей 
взрослой жизни. Педагоги стара‑
ются развить умственные способ‑
ности ребенка, его память, речь, 
воображение, способствуют на‑
коплению опыта общения со свер‑
стниками и взрослыми, воспиты‑
вают потребность в гуманном вза‑
имодействии ребенка с природой.

Раскрыть потенциал дошколь‑
ника и качественно подготовить 
его к поступлению в школу – вот 
задача педагогов «Аленушки».

Детский сад № 16 «Ягодка» 
– это уютный дом для любозна‑
тельных мальчишек и девчонок, 
где поселились радость, любовь 
и доброта. Жизнь в детском саду 
очень насыщенна и интересна. 
Дети окружены лаской и забо‑
той воспитателей и всего педаго‑
гического состава. Каждый день 
в саду – новые открытия, сюрпри‑
зы, интересные игры и много ра‑
достных моментов. Этот уютный 
дом расположен в п. Михайлов‑
ский и хозяйка в этом доме Смир‑
нова Елена Владимировна.

«Теремок» – детский сад № 18. 
Педагогический коллектив воспи‑

тывает в детях начало русского 
народа, которое включает в себе 
почитание старших, поклонение 
земле‑кормилице, воздание че‑
сти дому, трудолюбию, возрож‑
дение в сознании детей того цен‑
ного, что было у наших пред‑
ков, чтобы заложить основание 
для глубокого освоения родной 
культуры. Все это веками про‑
веренное наследие традицион‑
ных ценностей русского народа.

Этот удивительный детский 
сад расположен в п. Туношна, 
руководит этим замечатель‑
ным детским садом заведующая 
Царькова Елена Адольфовна.

Детский сад № 19 «Березка» 
п. Козьмодемьянск – это самые 
лучшие, радостные, шумные, 
добрые, умные, веселые дети. 
«Березка» – это родители. Ак‑
тивные, позитивные, отзывчи‑
вые люди.

Это коллектив, которым ру‑
ководит Воронина Елена Алек‑
сандровна, самые творческие, 
терпеливые, душевные, замеча‑
тельные, любящие детей люди, 
это большая семья, в которой 
царят дружба и любовь, это жи‑
вой организм, который согрева‑
ет, чувствует, огорчается, ра‑
дуется.

Переступая порог детского 
сада № 20 «Кузнечик» в с. Кухне‑
чиха, мы сразу попадаем в вол‑
шебный мир детства, где все яр‑
кое, веселое, красочное. Всю‑
ду чувствуется любовь взрос‑
лых, которые как никто другой 
знают, что нужно детям. Здесь 
работают мастера своего дела – 
профессионалы, люди, пришед‑
шие сюда по призванию, по ве‑
лению своего сердца. Педагоги‑
ческий коллектив под руковод‑
ством заведующей Лобжанидзе 
Любови Анатольевны и родите‑
ли воспитанников создали «го‑
род детства» с широкими про‑
спектами, улицами и уютны‑
ми переулками, каждый из ко‑
торых помогает ребенку по‑
знакомиться с загадочным ми‑
ром букв и цифр, увидеть жи‑
вотных и птиц, познать тради‑
ции и быт своего края, в кото‑
ром он живет.

«Ласточка» – детский сад 
№ 21 – это уникальный тихий 
уголок в Мокеевском. Заведу‑

ющая Тихонова Светлана Ва‑
лерьевна.

Гармония, артистизм – все эти 
слова относятся к коллективу 
педагогов‑единомышленников 
детского сада. В «Ласточке» 
царит атмосфера тепла, раду‑
шия, безграничной радости де‑
ток. Всё это творческий пыл, 
любовью к детям воспитате‑
лей. Каждый день для детей по‑
лон открытий и неожиданно‑
стей, новых знаний. Дети с ра‑
достью идут в сад, видя заботу, 
отзывчивость, понимание каж‑
дого педагога.

Как у детства свой особен‑
ный, ни с какими другими пери‑
одами жизни не сравнимый ста‑
тус, так существует свой осо‑
бенный, ни с какими другими 
не сравнимый, статус у коллек‑
тива – детского сад а № 26 «Ве‑
терок». Данный коллектив – за‑
мечательная профессиональная 
команда! Возглавляет дошколь‑
ное учреждение Ирина Сергеев‑
на Руденко, имеющая высшую 
квалификационную категорию. 
Являясь руководителем детско‑
го сада в течение семи лет, она 
проявила себя как человек, об‑
ладающий коммуникативными 
качествами и организаторски‑
ми способностями. Она целе‑
устремлённый, волевой и чут‑
кий руководитель. Педагогиче‑
ские знания, теоретическая под‑
готовка в области менеджмен‑
та и опыт в управлении ДОУ по‑
зволил подготовить педагогиче‑
ски грамотный коллектив со‑
трудников.

В детском саду № 27 «Свет‑
лячок», п. Щедрино, работает 
творческий, профессиональ‑
ный, дружный коллектив еди‑
номышленников, руководит ко‑
торым заведующая Вера Влади‑
мировна Филизнова. Коллектив 
детского сада удивителен пре‑
жде всего тем, что у педагогов 
горят глаза, когда они расска‑
зывают о своей работе с деть‑
ми, о перспективах деятельно‑
сти, а самое главное – у них ярко 
выражено чувство ответствен‑
ности за будущее своих воспи‑
танников.

Педагоги создали все усло‑
вий для полноценного развития 
воспитанников.

В п. Дубки есть замечатель‑
ный уголок, где работает коллек‑
тив творческих, инициативных, 
отзывчивых, высококвалифици‑
рованных педагогов, создающих 
благоприятные условия для са‑
мых маленьких жителей посел‑
ка – это детский сад со сказоч‑
ным названием «Золотой пету‑
шок», заведующая Рослякова На‑
талья Владимировна.

Теплота, заботливые руки 
и знания педагогов коллектива 
обеспечивают полноценное про‑
живание ребенком дошкольного 
детства, формируют основы ба‑
зовой культуры личности, все‑
сторонне развивают психические 
и физические качества ребенка 
в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенно‑
стями, готовят малышей к жизни 
в современном обществе.

В постоянном творческом 
поиске коллектив МДОУ № 42 
«Родничок», заведующая Ваню‑
кова Наталья Владимировна. 
«Родничок» родителей воспри‑
нимает как своих коллег, у них 
ведь общие задачи: совместны‑
ми усилиями создать необходи‑
мые условия для развития ма‑
лышей, сделать детство счаст‑
ливым. Педагоги стараются на‑
учить родителей правильно ис‑
пользовать тот материал, кото‑
рый есть в детском саду, доне‑
сти до них, что малышу необ‑
ходимо общение и внимание. 
Дошкольное образование – это 
фундамент. Задача детского 
сада научить родителей пра‑
вильно общаться с малышом.

Сегодня коллектив началь‑
ной школы – детского сада п. За‑
волжье – это коллектив едино‑
мышленников, который трудит‑
ся по принципу единой педаго‑
гической команды, под руковод‑
ством опытного директора Ко‑
ротковой Ирины Григорьевны. 
Главным условием работы пер‑
сонала является любовь к детям 
и желание подарить им радость, 
знания и частичку души.

г. в. лоЗиНскаЯ, 
главный специалист сектора  

дошкольного и дополнительного  
образования

Окончание  
в следующем номере

что такое детский сад?


