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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014  № 53
О реализации Закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярославской об‑

ласти» на территории ЯМР
В целях реализации Закона Ярославской области от 08 октября 2009 года № 50‑з «О гарантиях 

прав  ребенка  в  Ярославской  области»  в  части  защиты  детей  от  факторов,  негативно  влияющих 
на их здоровье и развитие, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить управление социально‑экономического развития района Администрации Ярослав‑
ского муниципального района (М. Ю. Скакунов):

1.1.  Уполномоченным  органом,  осуществляющим  сбор  и  обработку  информации,  необходимой 
для формирования (пересмотра) реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоро‑
вью детей или негативно повлиять на их развитие;

1.2. Ответственным за ведение реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоро‑
вью детей или негативно повлиять на их развитие.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай‑
она от 15.12.2009 № 9590 «О реализации Закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области» на территории Ярославского муниципального района».

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

ЯМР по социальной политике А. А. Сибрикова.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2014  № 112
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информатизации
в Ярославском муниципальном районе
на 2012‑2014 годы» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  целевую  программу  «Развитие  информатизации 
в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 
осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай‑
она от 18.10.2011 № 5418 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие инфор‑
матизации в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы».

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

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.01.2014 № 112

Муниципальная целевая программа
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» 

 в новой редакции
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про‑
граммы

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярослав‑
ском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции (далее 

— Программа) 

Основание для раз‑
работки Программы

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

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

Правительства области от 15.07.2010
№ 490‑п;

—  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

—  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ
«О персональных данных»;

—  областная целевая программа «Развитие информационного общества 
в Ярославской области на 2014‑2016 годы», утверждена постановлением 

Правительства области
от 14.08.2013 № 1039‑п

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Основные разработчики 
программы Управление делами Администрации ЯМР

Исполнители Программы Управление делами Администрации ЯМР

Цель Программы

Повышение эффективности функционирования экономики, государственно‑
го управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового 
распространения перспективных информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав 

граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных 
потребностей

Перечень разделов 
Программы

I. Паспорт Программы;
II. Сведения об общей потребности в ресурсах;

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

IV. Цели и задачи Программы;
V. Перечень и описание программных мероприятий;

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 
по годам;

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
VIII. Методика оценки экономической эффективности реализации Про‑

граммы

Сроки реализации про‑
граммы

2012‑2014 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2012 год
2013 год

2014
год

Местный бюджет
1322,3
122,3
100,0

1100,0
Итого по Программе

1322,3
122,3
100,0

1100,0

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

—  повышение качества и оперативности предоставления муниципальных 
услуг;

—  формирование на территории ЯМР современной информационной и теле‑
коммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого 

уровня доступности для населения информации и технологий;
—  совершенствование информационного взаимодействия органов госу‑

дарственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих 
субъектов области на основе использования информационно‑коммуникаци‑

онных технологий;
—  увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением;
—  обеспечение технической защиты информационных ресурсов района 

в соответствии с действующими нормативными документами. 

Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица 
измере‑

ния

Потребность, в том числе по годам

всего 2012 2013 2014

Материально‑технические ресурсы

Трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы:
—  областной бюджет 0 0 0 0

—  местный бюджет Тыс. руб.  1312,3 122,3 100,0 1100,0

—  внебюджетные источники 0 0 0 0

Прочие виды ресурсов
(информационные, природные и другие в зависи‑

мости от особенностей программы) 

III. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы рос‑

сийских органов власти. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражда‑
нами, бизнесом и органами государственной власти.

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс ин‑
форматизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информаци‑
онных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государ‑
ства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении 
гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым инфор‑
мационным  ресурсам,  в  развитии  индустрии  и  инфраструктуры  информационных,  компьютерных 
и телекоммуникационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности подразделений Ад‑
министрации ЯМР в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффек‑
тивности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и реги‑
ональных законодательных актов.

В  зданиях  Администрации  ЯМР  восстановлены  и  успешно  функционируют  две  локальные  вы‑
числительные сети, к которым подключены все подразделения Администрации. Все ПК в Админи‑
страции имеют идентификационный номер и пароль. Каждое подразделение имеет доступ к нор‑
мативно‑справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети 
Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности района. Оборудована серверная 
комната, в которой функционируют 12 серверов. Активно используется информационная система 
регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет оперативно отслеживать сроки 
исполнения документов, поступивших из Правительства Ярославской области, от граждан, предпри‑
ятий и организаций. В процессе эксплуатации системы документооборота создан банк нормативных 
актов Ярославского муниципального района. В соответствии с требованиями федерального законо‑
дательства разработан и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт Администра‑
ции Ярославского муниципального района.

Но существующая информационно‑телекоммуникационная инфраструктура Ярославского муни‑
ципального района в настоящее время еще далека от уровня, обеспечивающего ее максимально 
эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

В отличии от персональных компьютеров, характеристики более 85 % которых соответствуют не‑
обходимым требованиям, серверное оборудование необходимо модернизировать. Серверы, приоб‑
ретенные в 2004‑2006 годах, отработали свои ресурсы и с трудом справляются со своими функция‑
ми. Нет резерва мощностей на случай выхода из строя действующего оборудования.

Выросли  объемы  информационных  баз  данных,  расположенных  на  серверах.  Ежедневное  ре‑
зервное копирование рабочих баз данных требует большого дискового пространства. Для хранения 
архивов официального сайта Администрации ЯМР необходимо приобретение технических средств 
хранения информации.

Не соответствует современным требованиям оборудование конференц‑зала, не хватает микро‑
фонов, акустическая система старого образца осложняет проведение производственных совеща‑
ний, коллегий, заседаний Муниципального совета ЯМР и его комиссий.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
была  определена  руководством  Российской  Федерации  как  государственный  приоритет.  Целями 
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их ка‑
чества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентирован‑
ности государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения своевременного 
и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходима 
планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаи‑
модействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъ‑
являет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функци‑
онирования  ИТ‑инфраструктуры.  Решение  этой  задачи  является  самостоятельным  направлением 
деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной 
Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки 
достичь необходимых результатов.

В  рамках  целевой  муниципальной  программы  развития  информационных  технологий 
2009‑2011 годов началось приобретение лицензий системного и антивирусного программного обе‑
спечения. Однако, эта проблема остается одной из основных и требует значительных финансовых 
затрат.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз 
от  несанкционированного  доступа  и  внешних  воздействий.  На  данный  момент  аттестован  1  пер‑
сональный компьютер для работы с секретными документами. Необходимо аттестовать всю дей‑
ствующую ЛВС.

В районе не налажена  телекоммуникационная связь между структурами, расположенными вне 
здания Администрации,  что не позволяет  эффективно действовать в  условиях чрезвычайных си‑
туаций.

Для организации двусторонней взаимосвязи Администрации района и общества, оперативного 
решения возникающих вопросов в районе организована единая диспетчерская служба, работа ко‑
торой напрямую зависит от внедренных технических и программных средств.

Для  обеспечения  качественной  реализации  функций  управления  административно‑хозяйствен‑
ным комплексом района необходимо оперативное представление всем субъектам управления до‑
стоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии района.

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

Компьютерная грамотность сотрудников структурных подразделений Администрации ЯМР стано‑
вится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов.

Реализация муниципальной целевой программы развития информатизации Ярославского муни‑
ципального района на 2012‑2014 годы позволит качественно и в установленные сроки достичь не‑
обходимых результатов

IV. Цель и задачи Программы
Цель  Программы:  повышение  эффективности  функционирования  экономики,  государственного 

управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспек‑
тивных информационных и  коммуникационных  технологий,  обеспечение условий для реализации 
конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных 
потребностей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
—  создание условий для развития информационного общества на территории района;
—  повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе пере‑

вода их в электронный вид;
—  обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  Администрации  Ярос‑

лавского  муниципального  района,  защиты  муниципальных  информационных  ресурсов. 
 
V. Перечень программных мероприятий

№ 
п / п

Программные 
мероприятия

Сроки 
испол‑
нения

Ис‑
пол‑
ни‑

тель 

Источ‑
ник 

финан‑
сиро 

— 
вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

всего

в т. ч. по годам

2012 г.  2013 г.  2014 г. 

Цель: повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления 
и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных инфор‑
мационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных 

прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей

Задача 1. создание условий для развития информационного общества на территории района

1.1.
Техническое обслуживание компью‑
терной, офисной техники и вычисли‑

тельных сетей

2012
‑2014 ОИТ

Мест‑
ный 
бюд‑
жет

122,3 122,3

1.2. Обеспечение сопровождения вне‑
дренного программного обеспечения

2013
‑2014 ОИТ

Мест‑
ный 
бюд‑
жет

180 0 80 100

1.3. Содержание редакции МАУ «Ярос‑
лавский агрокурьер» 

2013
‑2014 ОИТ

Мест‑
ный 
бюд‑
жет

1000 1000

Итого по задаче 1

Мест‑
ный 
бюд‑
жет

1302,3 122,3 80,0 1100

Задача 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе 
перевода их в электронный вид

2.1.

Установка и обслуживание системных 
технических средств для реализации 
перехода на предоставление муници‑
пальных услуг в электронном виде. 

2014 ОИТ

2.2.
Организация устойчивого канала 
связи Интернет. Предоставление 

услуг связи. 

2013
‑2014 ОИТ

2.3.

Проведение работ по внедре‑
нию и сопровождению системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) 

2013
‑2014 ОИТ

2.4.

Подготовка изменений в правовые 
акты района для реализации пере‑
хода на оказание государственных 
и муниципальных услуг в электрон‑

ном виде

2012
‑2014 ОИТ

2.5. Организация курсов повышения 
квалификации пользователей ПК

2012
‑2014 ОИТ

2.6.

Размещение информации 
о предоставляемых услугах в сводном 

реестре государственных услуг, 
на официальном сайте Администра‑

ции ЯМР

2012
‑2014 ОИТ

2.7.

Обеспечение прав граждан и органи‑
заций на информацию и удовлетворе‑

ние информационных потребно‑
стей; организация двухсторонней 

взаимосвязи администрации района 
и общества через официальный 

портал Администрации ЯМР

2013
‑2014 ОИТ

2.8.

Сотрудничество с Правительством 
ЯО при создании мест бесплатного 
доступа к сети Интернет в зданиях 

Администрации ЯМР. Обслуживание 
установленной техники

2013
‑2014 ОИТ

Итого по задаче 2

Задача 3. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправле‑
ния, защиты муниципальных информационных ресурсов

3.1.

Внедрение и развитие элементов 
электронного правительства, 

установка программного обеспечения 
для электронного документооборота 

внутри организации. 

2013
‑2014 ОИТ

3.2.

Проведение работ для развития си‑
стем информационной безопасности 

сетей передачи данных, жизнеобеспе‑
чения и охраны ИТ‑инфраструктуры, 
для защиты информационных систем 
персональных данных, технической 
защиты помещений в соответствии 

с требованиями ФСТЭК

2013
‑2014 ОИТ

Мест‑
ный 
бюд‑
жет. 

20 20

3.3.

Проведение работ по внедрению ин‑
формационной системы обеспечения 
функционирования градостроитель‑
ной деятельности. Сопровождение 

задачи. 

2013
‑2014 ОИТ

3.4.

Установка бортового навигационного 
оборудования ГЛОНАСС / GPS на му‑
ниципальные транспортные средства. 

Сопровождение

2013
‑2014 ОИТ

Итого по задаче 3 20 20

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Мест‑
ный 
бюд‑
жет

1322,3 122,3 100,0 1100

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе

2012 год 2013 год 2014
год

Местный бюджет 1322,3 122,3 100,0 1100,0
Итого по Программе 1322,3 122,3 100,0 1100,0

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление  делами  Администрации  ЯМР  осуществляет  организацию,  координацию  и  контроль 

работ по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению ме‑
роприятий Программы с учётом складывающейся социально‑экономической ситуации.

Программа  будет  реализована  путем  заключения  договоров  на  поставку  технических  средств 
и  программного  обеспечения,  а  также  за  счет  собственных  разработок  и  внедрения  комплексов 
программ.

Контроль за реализацией Программы, целевым использованием средств осуществляет заказчик 
Программы в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Россий‑
ской Федерации и нормативными документами Администрации ЯМР.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при изменении район‑
ного бюджета в части финансирования Программы на очередной финансовый год и планируемый 
период.

VIII. Методика оценки экономической эффективности реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
—  повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
—  формирование на территории ЯМР современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения инфор‑
мации и технологий;

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

—  увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным про‑
граммным обеспечением;

—  обеспечение  технической  защиты  информационных  ресурсов  района  в  соответствии  с  дей‑
ствующими нормативными документами.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
Xi начальн — значение i‑го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;
Xi план — плановое значение показателя;
Xi тек — текущее значение показателя;
F план — плановая сумма финансирования по Программе;
F тек — сумма финансирования на текущую дату;
Ki — весовой коэффициент параметра.
При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целе‑

вые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя
Единица 
измере‑

ния

Значение 
весового 
коэффи‑
циента

плановое значение
базовое 
значе‑

ние

2012 
 год

2013  
год

2014  
год

Доля замененного устаревшего компью‑
терного оборудования к общему количе‑

ству устаревшего оборудования. 
% 0,2 15 20 35 35

Доля лицензионных программ, приоб‑
ретенных для персональных компьютеров 

к общему необходимых лицензий
% 0,3 20 40 50 70

Доля рабочих мест в Администрации ЯМР, 
включенных в систему электронного до‑

кументооборота
% 0,2 0 20 100 100

Среднее число посетителей официального 
сайта Ярославского муниципального райо‑

на в течение календарного месяца
тыс. чел.  0,1 1,0 9,0 17,0 20,0

Доля ИТ‑специалистов, прошедших обуче‑
ние от общего числа ИТ‑ специалистов

% 0,1 0 0 25 50
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Доля рабочих мест, в которых применяются 
современные технологии защиты инфор‑

мации, от общего числа рабочих мест
% 0,1 4 14 32 40

1

При значении показателя эффективности 100 % и более эффективность реализации Про‑
граммы признается высокой, при значении от 90 % до 100 % средняя и менее 90 % — низкой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «09» января 2014 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:180901:78,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Борисково, с разрешенным использовани‑
ем: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «09» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1425 квадратных 
метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:979, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается несостоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В  соответствии  с  пунктом  27  статьи  38.1.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, 
единственный участник аукциона — Комаров Евгений Викторович, вправе заключить договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок – 170 012 (Сто 
семьдесят тысяч двенадцать) рублей.

Председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР   Н.В.Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «10» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:951, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «13» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:1658, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не‑
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «14» января 2014 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:031301:11,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  дер.  Софино,  с  разрешенным  использованием: 
для огородничества, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «14» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:956, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается несостоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един‑
ственный участник аукциона — Козлов Александр Владимирович, вправе заключить договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок – 130 000 (Сто 
тридцать тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР  Н.В.Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «15» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:952, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается несостоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един‑
ственный  участник  аукциона  —  Маценко  Владимир  Алексеевич,  вправе  заключить  договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 181 500 (Сто 
восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «15» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:959, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признается несостоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един‑
ственный  участник  аукциона  —  Дружков  Валерий  Николаевич,  вправе  заключить  договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок – 181 500 (Сто 
восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР   Н.В.Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «16» января 2014 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  440  квадратных  метра  из  земель  населенных  пунктов 
с кадастровым номером 76:17:032601:132, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Курдумово, с разрешенным использованием: 
для огородничества, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В.Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «17» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:945, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «20» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:972, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «20» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:957, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР   Н.В.Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «21» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 700 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105801:115, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, дер. Лари‑
но, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на «21» января 2014 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 750 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032801:127, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельский округ, дер. 
Ракино,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР  Н.В.Григорьева

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 выполняются кадастровые работы в от‑
ношении нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи.Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Альбина Федоровна, 
адрес: Г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д. 53а, кв. 17 тел. 8‑903‑822‑45‑03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Комарово. Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Юрий Валентинович, адрес: 
Г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д. 53а, кв. 17 тел. 8‑903‑822‑45‑03.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р.  п. Красные Ткачи. Заказчиком кадастровых работ является Жубрев Александр Юрьевич, 
адрес: Г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 9, кв. 5, тел. (4852) 47‑15‑89.

4) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, д. 
Игнатово. Заказчиком кадастровых работ является Булгаков Дмитрий Владимирович, адрес: 
Г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 59, кв. 23, тел. 8‑906‑526‑33‑33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит‑
ся по адресу нахождения ИП «25» февраля 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земель‑
ного 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 «24» января 2014 г. по «24» февраля 2014 г. по адресу нахожде‑
ния ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в  Ярославском  районе  Ярославской  области,  граничащие  с  формируемыми  земельными 
участками. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

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 выполняются кадастровые работы в от‑
ношении нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи.Заказчиком кадастровых работ является Агеев Сергей Андреевич, адрес: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Прохоровское, д. 1, кв. 66, тел. 8‑903‑822‑45‑03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, р. п. Красные Ткачи.Заказчиком кадастровых работ является Рошка Елена Анатольевна, 
адрес: г. Ярославль, ул. Ярославская, д. 148, корп. 2, кв. 21, тел. 8‑903‑822‑45‑03.

3) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с / с, д. Ершово. Заказчиком кадастровых работ является Панов Сергей Павло‑
вич, адрес: Ярославская область, Ростовский район, д. Дуброво, д. 17, тел. 8‑903‑822‑45‑03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит‑
ся по адресу нахождения ИП «18» февраля 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана земель‑
ного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «17» января 2014 г. по «17» февраля 2014 г. по адресу нахожде‑
ния ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в  Ярославском  районе  Ярославской  области,  граничащие  с  формируемыми  земельными 
участками. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым  Дмитрием  Владимировичем,  квалификацион‑

ный  аттестат  №  76‑10‑72,  адрес:  150003,Ярославская  обл,  г.Данилов  ул.  Ленина  д.19а  тел. 
8(920)1013870  выполняются  кадастровые  работы  в  связи  с  образованием  двух  земельных 
участков путем уточнения земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:490 рас‑
положенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Ивняковскийс/о, п.Карачиха, 
ул.Авиационная.

Заказчиком кадастровых работ является Котов Валентин Ильич,почтовый адрес: Ярослав‑
ская обл., Ярославский район, п.Карачиха, ул. Авиационнаяд.16, кв.3, тел. +7(915)9685310.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу:г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91 «24»февраля 2014г. в 9часов 
00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официаль‑
ного опубликования по адресу:г. Ярославль, ул.Панина, д.54, кв.91.

Смежныеземельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:160301.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем,  квалификационный ат‑

тестат № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославскаяобл, г. Данилов ул. Ленина д. 19а тел. 8 (920) 
1013870 выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков 
путем уточнения земельного участка с кадастровым номером 76:17:112103:96 расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Туношенскийс / с, с. Туношна,

Заказчиком кадастровых работ является Корзин Сергей Николаевич, почтовый адрес: Ярос‑
лавская обл., Ярославский район, с. Туношна, ул. Новаяд. 11, кв. 4, тел. +7 (980) 7014307.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «24» февраля 2014 г. в 9ча‑
сов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официаль‑
ного опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежныеземельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:112103.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Васильевой  Ириной  Вячеславовной,  номер  квалификационного 

аттестата 76‑11‑194, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C. — Щедрина, д, 9, офис 2, ООО «Терра 
Плюс» тел. (4852) 72‑61‑96, e‑mail: terraplus76@ mail.ru проводятся работы по уточнению гра‑
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:62 расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с / с, п. Ивняки.

Заказчик кадастровых работ Петров Роман Александрович почтовый адрес: г. Ярославль, 
ул. Крылова, д. 11, кв. 1, тел 8 (915) 9685310.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  состоится 
по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  С.‑Щедрина,  д.  9,  офис.  2,  ООО  «Терра  Плюс»  «17»  февраля 
2014 г. в 11 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня офици‑
ального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д. 9, офис 2., ООО «Терра 
Плюс»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ расположены в кадастровом квартале 76:17:160901

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района в соответствии с п. 11 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ объявляет об отказе 

в проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 859 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:032801:126, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рют‑
невский сельсовет, дер. Ракино, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства, назначенного на 30 января 2014 года в 14:00 ч.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Н. В. Григорьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», сообщает о проведении аукциона по продаже гаражного бокса, являющегося муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 26 февраля 2014 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше‑
нием  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа  от  23.03.2006  № 143, 
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального окру‑
га, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа 
от 28.07.2005 № 86, решение Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об ут‑
верждении  программы  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального района на 2010 год», постановлением Главы Ярославского муниципального 
района от 16.05.2013 № 1977 «О порядке и условиях приватизации гаражного бокса по адресу: 
Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 138», как от‑
крытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства плате‑
жа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи — гаражный бокс, общей площадью 21,9 квадратных метра, расположен‑

ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК 
«Волгарь», блок 3, бокс 138, пригородная зона Некрасовского сельского округа.

Начальная цена объекта продажи — 204 813 рублей.
Сумма задатка — 20 481 рубль 30 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (10 240 рублей 65 копеек).
К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  которые  в  соответ‑

ствии  со  статьей  5.1.  Положения  о  приватизации  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб‑
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат‑

ка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом 
с Продавцом.

Задатки  перечисляются  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  получатель  платежа 
—  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позд‑
нее 25 февраля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо‑
чия органов управления и должностных лиц.

7.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем,  представляется  в  2‑х  экземплярах,  один  из  которых,  удостоверенный  под‑
писью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по ра‑

бочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 23 января 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, 
паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 24 февраля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
—  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со‑

ответствии с законодательством РФ;
—  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион‑

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
РФ;

—  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий;

—  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин‑
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре‑
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукцио‑
на  (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 26 февраля 
2014  года  по  местонахождению  Продавца.  Адрес:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д. 
10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комис‑
сии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — 

карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на‑
чальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от на‑
чальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагает‑
ся заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона началь‑
ной  цены  аукционист  предлагает  участникам  аукциона  заявлять  свои  предложения  по  цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды‑
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь‑
ную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук‑
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до  третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер‑
шается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про‑
дажную  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.  Победителем  аукциона  признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед‑
ними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди‑
ческую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение до‑
говора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  в  срок  не  позднее  5  дней 
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до‑

говора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за‑
ключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб‑
ственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ 

ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписав‑

шийся согласен приобрести гаражный бокс, общей площадью 21,1 квадратных метра, распо‑
ложенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, 
ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона Некрасовского сельского округ, являющий‑
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ся муниципальной собственностью.
2.  Обязуюсь  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер», а также порядок 
проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об органи‑
зации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑
продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аук‑
циона.

4.  Я  согласен  с  тем,  что  в  случае  признания  меня  победителем  аукциона  и  моего  отказа 
от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установ‑
ленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе 
с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу до‑
говора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объ‑

единений),  благотворительных  и  иных  общественных  фондов  в  уставном  капитале  нашего 
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы устав‑
ного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложен‑
ная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минималь‑
ных размеров оплаты труда (для покупателей — физических лиц) или больше десяти тысяч 
установленных  федеральным  законом  минимальных  размеров  оплаты  труда  (для  покупате‑
лей — юридических лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предоставления нами 
справки установленной формы об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой 
инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

2.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно‑
мочия органов управления и должностных лиц.

4.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
 (ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2014 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2014 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2. 3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», сообщает о проведении аукциона по продаже гаражного бокса, являющегося муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 26 февраля 2014 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше‑
нием  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа  от  23.03.2006  № 143, 
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального окру‑
га, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа 
от 28.07.2005 № 86, решение Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об ут‑
верждении  программы  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального района на 2010 год», постановлением Главы Ярославского муниципального 
района от 16.05.2013 № 1978 «О порядке и условиях приватизации гаражного бокса по адресу: 
Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141», как от‑
крытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства плате‑
жа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи — гаражный бокс, общей площадью 21,1 квадратных метра, расположен‑

ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, ГСК 
«Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона Некрасовского сельского округа.

Начальная цена объекта продажи — 197 332 рубля.
Сумма задатка — 19 733 рублей 20 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (9 866 рублей 60 копеек).
К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  которые  в  соответ‑

ствии  со  статьей  5.1.  Положения  о  приватизации  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб‑
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат‑

ка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом 
с Продавцом.

Задатки  перечисляются  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  получатель  платежа 
—  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позд‑
нее 25 февраля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо‑
чия органов управления и должностных лиц.

7.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем,  представляется  в  2‑х  экземплярах,  один  из  которых,  удостоверенный  под‑
писью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по ра‑

бочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 23 января 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, 
паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 24 февраля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
—  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со‑

ответствии с законодательством РФ;
—  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион‑

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
РФ;

—  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий;

—  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин‑
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре‑
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукцио‑
на  (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. В день подведения итогов аукциона 26 февраля 
2014  года  по  местонахождению  Продавца.  Адрес:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д. 
10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комис‑
сии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — 

карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на‑
чальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от на‑
чальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагает‑
ся заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона началь‑
ной  цены  аукционист  предлагает  участникам  аукциона  заявлять  свои  предложения  по  цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды‑
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь‑
ную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук‑
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до  третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер‑
шается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про‑
дажную  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.  Победителем  аукциона  признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед‑
ними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди‑
ческую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение до‑
говора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  в  срок  не  позднее  5  дней 
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до‑

говора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за‑
ключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб‑
ственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Образцы, представляемых документов для участия в аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1.  Изучив  данные  информационного  сообщения  об  объекте  приватизации,  я,  нижеподпи‑
савшийся  согласен  приобрести  гаражный  бокс,  общей  площадью  21,1  квадратных  метра, 
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский 
округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона Некрасовского сельского округа, 
являющийся муниципальной собственностью.

2.  Обязуюсь  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер», а также порядок 
проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об органи‑
зации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑
продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аук‑
циона.

4.  Я  согласен  с  тем,  что  в  случае  признания  меня  победителем  аукциона  и  моего  отказа 
от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установ‑
ленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе 
с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу до‑
говора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объ‑

единений),  благотворительных  и  иных  общественных  фондов  в  уставном  капитале  нашего 
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы устав‑
ного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложен‑
ная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минималь‑
ных размеров оплаты труда (для покупателей — физических лиц) или больше десяти тысяч 
установленных  федеральным  законом  минимальных  размеров  оплаты  труда  (для  покупате‑
лей — юридических лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предоставления нами 
справки установленной формы об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой 
инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

2.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно‑
мочия органов управления и должностных лиц.

4.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2014 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2014 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2. 3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного ат‑

тестата № 76‑10‑72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов ул. Ленина д. 19а тел. 8 (920) 
1013870 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:106101:6, располо‑
женного  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  район,  Гавриловский  сельский  округ,  с. 
Прусово, ул. 1‑я Набережная, д. 7 выполняются кадастровые работы, связанные с уточнением 
местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сурьянинова Людмила Павловна почтовый адрес: 
Россия, Ярославская обл., Ярославский район, с. Прусово, ул. 1‑я Набережная, д. 7

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «17» февраля 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официаль‑
ного опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:106101.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым  Дмитрием  Владимировичем,  квалификационного 

аттестата № 76‑10‑72,  адрес:  150003, Ярославская обл,  г. Данилов ул. Ленина д.  19а  тел.  8 
(920) 1013870 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, с. Толгоболь, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Макаров  Денис  Евгеньевич,  почтовый  адрес:  г. 
Ярославль, ул. Лебедева, д. 1, кв. 44 тел. +7 (303) 8296787.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  согласованию  местоположения  границ  земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91 «17» февраля 2014 г. в 9 
часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официаль‑
ного опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:032701.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2014  № 37
О порядке и условиях приватизации имущественного комплекса объектов незавер‑

шенного строительства и земельного участка по адресу: пансионат «Ярославль», ул. 
Лесная

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  2001  года  № 178‑ФЗ  «О  привати‑
зации  государственного  и  муниципального  имущества»,  решением  Муниципального  Совета 
ЯМР от 31.10.2013 № 60 «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципаль‑
ного имущества Ярославского муниципального района на 2014 год», положением «О порядке 
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Ярославского  муниципального 
района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1.  Приватизировать  находящееся  в  собственности  Ярославского  муниципального  района 
муниципальное имущество:

1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площадью 13,4 квадратных ме‑
тров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площадью 1058,3 квадратных 
метра,

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площадью 63,8 квадратных ме‑
тра,

1.4.  объект  незавершенного  строительства,  расположенный  по  адресу:  Ярославская  об‑
ласть, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 4, площадью 117,7 квадрат‑
ных метров,

1.5.  объект  незавершенного  строительства,  расположенный  по  адресу:  Ярославская  об‑
ласть, Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площадью 80,0 квадрат‑
ных метров,

1.6.  земельный  участок  площадью  13062  квадратных  метра,  кадастровый  номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разре‑
шенное использование: для лечения и отдыха граждан, путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов‑

ления, в размере 8 026 764 рубля;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 401 338 рублей 20 копеек;
2.3 сумму задатка — 802 676 рублей 40 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с мо‑

мента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо‑

рьева) осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР — начальника управления социально‑экономического развития района Н. А. Кара‑
севу.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», сообщает о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса объектов 
незавершенного строительства и земельного участка по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, являющихся муниципальной собственно‑
стью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 февраля 2014 года в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 37.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  Положением  «О  порядке  управления  и  распоряже‑
ния  муниципальной  собственностью  Ярославского  муниципального  района»,  утвержденным 
решением  Муниципального  Совета  ЯМР  от  30.06.2011  № 34,  Положением  о  приватизации 
муниципального  имущества  Ярославского  муниципального  округа,  утвержденным  реше‑
нием  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа  от  28.07.2005  № 86, 
решением  Муниципального  Совета  ЯМР  от  25.10.2012  № 52  «Об  утверждении  прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района 
на 2013 год», постановлением Главы Ярославского муниципального района от 14.01.2014 № 37 
«О порядке и условиях приватизации имущественного комплекса объектов незавершенного 
строительства и земельного участка по адресу: пансионат «Ярославль», ул. Лесная», как от‑
крытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта — Ярославский муниципальный район. Средства плате‑
жа — денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объектом продажи является муниципальное имущество:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площадью 13,4 квадратных ме‑
тров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площадью 1058,3 квадратных 
метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площадью 63,8 квадратных ме‑
тра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  пансионат  «Ярославль»,  ул.  Лесная,  д.  4,  площадью  117,7  квадратных 
метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площадью 80,0 квадратных ме‑
тров,

1.6  земельный  участок  площадью  13062  квадратных  метра,  кадастровый  номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разре‑
шенное использование: для лечения и отдыха граждан.

Начальная цена объекта продажи — 8 026 764 рубля.
Сумма задатка — 802 676 рублей 40 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (401 338 рублей 20 копеек).
К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  которые  в  соответ‑

ствии  со  статьей  5.1.  Положения  о  приватизации  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан‑
ность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб‑
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Заявка в установленной форме.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат‑

ка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом 
с Продавцом.

Задатки  перечисляются  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет  получатель  платежа 
—  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позд‑
нее 27 февраля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представляемых 

одновременно  с  заявкой,  либо  отдельные  тома  данных  документов  должны  быть  прошиты, 
пронумерованы,  скреплены  печатью  претендента  и  подписаны  претендентом  или  его  пред‑
ставителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, 
другой — у претендента.

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо‑
чия органов управления и должностных лиц.

7.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем,  представляется  в  2‑х  экземплярах,  один  из  которых,  удостоверенный  под‑
писью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по ра‑

бочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 23 января 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, 
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а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 26 февраля 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
—  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со‑

ответствии с законодательством РФ;
—  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион‑

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
РФ;

—  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий;

—  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин‑
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре‑
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукцио‑
на  (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 28 февраля 
2014  года  по  местонахождению  Продавца.  Адрес:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д. 
10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комис‑
сии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее — 

карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на‑
чальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от на‑
чальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагает‑
ся заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона началь‑
ной  цены  аукционист  предлагает  участникам  аукциона  заявлять  свои  предложения  по  цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды‑
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь‑
ную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук‑
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до  третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер‑
шается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про‑
дажную  цену  и  номер  карточки  победителя  аукциона.  Победителем  аукциона  признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед‑
ними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди‑
ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до‑
говора купли‑продажи объекта.

Договор купли‑продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  в  срок  не  позднее  5  дней 
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли‑продажи осуществляется в течение 5 дней с момента подписания 
договора купли‑продажи на расчетный счет Продавца:

получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО 
802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав‑
ской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до‑

говора купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за‑
ключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за‑
конодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб‑
ственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________ 

ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписав‑

шийся согласен приобрести муниципальное имущество:
1.1 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 1, площадью 13,4 квадратных ме‑
тров,

1.2 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 2, площадью 1058,3 квадратных 
метра;

1.3 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 3, площадью 63,8 квадратных ме‑
тра,

1.4 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  пансионат  «Ярославль»,  ул.  Лесная,  д.  4,  площадью  117,7  квадратных 
метров,

1.5 объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пансионат «Ярославль», ул. Лесная, д. 5, площадью 80,0 квадратных ме‑
тров,

1.6  земельный  участок  площадью  13062  квадратных  метра,  кадастровый  номер 
76:17:144401:364, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разре‑
шенное использование: для лечения и отдыха граждан.

2.  Обязуюсь  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер», а также порядок 
проведения аукциона, установленный федеральным законом «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ и Положением об органи‑
зации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли‑
продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами аук‑
циона.

4.  Я  согласен  с  тем,  что  в  случае  признания  меня  победителем  аукциона  и  моего  отказа 
от заключения договора купли‑продажи объекта приватизации или невнесения в срок установ‑
ленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли‑продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе 
с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими силу до‑
говора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона: _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: ___________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объ‑

единений),  благотворительных  и  иных  общественных  фондов  в  уставном  капитале  нашего 
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы устав‑
ного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и предложен‑
ная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом минималь‑
ных размеров оплаты труда (для покупателей — физических лиц) или больше десяти тысяч 
установленных  федеральным  законом  минимальных  размеров  оплаты  труда  (для  покупате‑
лей — юридических лиц), договор купли‑продажи будет заключен после предоставления нами 
справки установленной формы об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой 
инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, представляется в 2‑х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

2.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре‑
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительны‑
ми документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно‑
мочия органов управления и должностных лиц.

4.  Сведения  о  доле  Российской  Федерации,  субъекта  РФ,  муниципального  образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен‑
дента — юридического лица. 

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2014 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2014
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2. 3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013  № 4600
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:153601:972, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Крас‑
ные Ткачи, 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 181 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 075 рублей;
2.4. Сумму задатка — 36 300 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 р. п. Крас‑

ные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  02.12.2013  № 4600 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 
Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 26 февраля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, р. п. Красные 
Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:972.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 181 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 9 075 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 300 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  необходимого  заявителю  класса  напряжения 
сетевой  организации,  в  которую  подана  заявка,  составляет  не  более  300 метров  в  городах  и  по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобре‑
тенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления (максималь‑
ный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, транс‑
портная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, заросший тра‑
вой и кустарником. В 10 метрах от участка проходит газопровод. Рельеф участка неровный, в районе 
расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «24» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «26»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:972).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «23»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам 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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам 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 Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 26.02.2014 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 кадастро‑
вым номером 76:17:153601:972, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑
ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
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земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

ля 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 тече‑
ние 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 начисляют‑

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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
100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013  № 4629
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Ракино Рютневского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  750  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:032801:127,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Рютнев‑
ский сельский округ, дер. Ракино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 115 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 750 рублей;
2.4. Сумму задатка — 23 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

Рютневского сельского округа Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  04.12.2013  № 4629 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Ракино Рютневского сельского округа Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ракино Рютневского 
сельского округа Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑

мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 февраля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Рютневский 
сельский округ, д. Ракино.

Площадь земельного участка — 750 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032801:127.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 115 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 23 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределитель‑
ных сетей в д. Ракино нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «25» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «27»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 750 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельском округе, д. Ракино, (кадастровый номер 76:17:032801:127).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «23»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам 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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам 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 Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру‑

гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑

рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 27.02.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 750 кв. 

м земельного участка из общей площади 750,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:032801:127, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютнев‑
ском сельском округе, д. Ракино, 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑
ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

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

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013  № 4902
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

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

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:105901:103, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов‑
ский сельсовет, дер. Семеново, 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 97 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 875 рублей;
2.4. Сумму задатка — 19 500 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. Семе‑

ново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.12.2013  № 4902 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного  в  д.  Семеново  Гавриловского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  об‑
ласти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение  договора  аренды  земельного  участка,  расположенного  в  д.  Семеново  Гавриловского 
сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 27 февраля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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,  Гаврилов‑
ский сельсовет, д. Семеново.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105901:103.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 97 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 875 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 19 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  необходимого  заявителю  класса  напряжения 
сетевой  организации,  в  которую  подана  заявка,  составляет  не  более  300 метров  в  городах  и  по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время отсутствует. 
Газораспределительных сетей в д. Семеново нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Семеново, подъезд к участку не обустроен. Участок не обработан, заросший травой. Рельеф участ‑
ка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «25» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «27»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д. Семеново (кадастровый номер 76:17:105901:103).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «23»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам 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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года

Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного  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 О. Н. Ершо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 27.02.2014 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 кадастро‑
вым номером 76:17:105901:103, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гав‑
риловском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑
ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

ля 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 тече‑
ние 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 начисляют‑

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2013  № 4485
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Курдумово 

Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 440 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:032601:132,  расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Курдумово, с разрешенным ис‑
пользованием: для огородничества.

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

мере 105 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 280 рублей;
2.3. Сумму задатка — 21 120 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 земельного участка для огородничества, расположенного в д. 

Курдумово Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.11.2013  № 4485 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютнев‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сель‑
совете, д. Курдумово, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Рютневском 
сельсовете, д. Курдумово.

Площадь земельного участка — 440 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:132.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 105 600 рублей.
Шаг аукциона: 5 280 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 21 120 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 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 аукцио‑
на (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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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 «21» февраля 2014 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «21» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 
72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «25»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результа‑
там 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 мун ципального 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 ого‑

родничества площадью 440 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области,  Ярославском  районе,  Рютневском  сельсовете,  д.  Курдумово,  с  кадастровым  номером 
76:17:032601:132.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» января 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 28, 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В  случае признания  Заявителя  победителем аукциона  заключить  с Продавцом договор  куп‑
ли‑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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года

Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку________________________________________(Ф. И. О.., долж‑

ность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  Комитет  по  управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Ната‑
льи Викторовны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии 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 «25» февраля 2014  года № ____,  заключили настоящий договор  (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

Договора земельный участок площадью 440 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, с кадастровым 
номером 76:17:032601:132, (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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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.  До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям  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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 аук‑
циона от 25.02.2014 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной  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 обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2.  В  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  РоссийскойФедера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013  № 4597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:166201:1668, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства.

2. Установить:

2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, в размере 145 500 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 275 рублей;
2.4. Сумму задатка — 29 100 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 с. Курба 

Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  02.12.2013  № 4597 

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 февраля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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,  Курбский 
сельсовет, с. Курба.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:1668.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 145 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 275 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 100 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределитель‑
ных сетей в с. Курба нет.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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 «21» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «21» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «25»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Курба, (кадастровый номер 76:17:166201:1668).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «23»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0220  деловой вестник

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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года

Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_______________________________Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам 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 Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 25.02.2014 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 када‑
стровым номером 76:17:166201:1668, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Курбском сельсовете, с. Курба, 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑
ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

ля 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 тече‑
ние 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 начисляют‑

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013  № 4599
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района 
Ярославской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:153601:957, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 181 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 075 рублей;
2.4. Сумму задатка — 36 300 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 Адми‑

нистрации 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 р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  02.12.2013 

№ 4599  «О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды 
земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 февраля 2014 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, 
р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:957.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 181 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 9 075 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 300 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑

ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время от‑
сутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» 
собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагруз‑
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярос‑
лавля,  транспортная  доступность  хорошая,  подъезд  к  участку  не  обустроен.  Участок 
не обработан, заросший травой и кустарником. В 50 метрах от участка проходит газо‑
провод. Рельеф участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий 
уровень грунтовых вод.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 30.1.,  38.1. Земельного  кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства 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 строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» февраля 2014 года. В платежном поручении необхо‑
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  рай‑
она по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «23» января 2014 года. Срок окончания приема заявок «24» февраля 
2014 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» февраля 2014 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «26»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из кото‑
рых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
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  за‑

ключение  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м. из  земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 
76:17:153601:957).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «23» янва‑
ря 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

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

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

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды
земельного участка,  предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос‑

лавской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  об‑
ласти,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального 
учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального  района», 
в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
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в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10 
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярос‑
лавском муниципальном районе от 26.02.2014 года, заключили настоящий договор (да‑
лее — Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:957, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастро‑
вой карте  (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

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

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производит‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента 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 благоустрой‑
ству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка  требования  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических, 
санитарно‑гигиенических,  противопожарных  и  иных  правил,  нормативов  до  сдачи  его 
Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

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

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

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

4.3.7.  При  невыполнении  Арендатором  условий,  указанных  в  пунктах  2.4.12.,  2.4.13 
настоящего Договора.

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

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

ру начисляются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа.  Пени  перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  в  пункте  3.1.  настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива‑
ет неустойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013  № 4474
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в  дер.  Борисково  Бекреневского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  об‑

ласти
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180901:78, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
дер.  Борисково,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного 
строительства.

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

ния, в размере 118 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 900 рублей;
2.3. Сумму задатка — 23 600 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 Адми‑

нистрации 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 земельного участка для индивидуального жилищ‑

ного строительства, расположенного в д. Борисково Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.11.2013 

№ 4474 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Борисково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  Ярославской  области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково, с разрешенным исполь‑
зованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 18 февраля 2014 года 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, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, д. Борисково.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180901:78.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к  инженерным  сетям  (водопровод,  канализация,  тепловые  сети)  отсутствует.  Газора‑
спределительных сетей в настоящее время в д. Борисково нет.

Начальная цена земельного участка — 118 000 рублей.
Шаг аукциона: 5 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 23 600 рублей.
Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями 

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

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

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» февраля 2014 года. В платежном поручении необхо‑
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

нию  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  рай‑
она по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок окончания приема заявок «14» февраля 
2014 года.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑про‑
дажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строи‑
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све‑
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» февраля 2014 года по адресу организато‑
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «18»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из кото‑
рых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  _______________________________________________________________

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

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

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бе‑
креневском сельсовете, д. Борисково, с кадастровым номером 76:17:180901:78.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» января 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово‑
дится 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  до‑
говоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

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

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

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

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

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

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку___________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка,  предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет 

по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муници‑
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, 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, Постанов‑
ления  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 «18» февраля 2014 года №____, заклю‑
чили 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 1000 кв. м из земель населенных 
пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском 
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сельсовете,  д.  Борисково,  с  кадастровым  номером  76:17:180901:78,  (далее  по  тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае‑
мом к настоящему Договору.

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

строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

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

Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Дого‑
вора.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно‑тех‑
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной документации.

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

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

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

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

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

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона,  что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 18.02.2014 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. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 
10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013  № 4905
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района 
Ярославской области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  до‑
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:153601:978, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 231 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 46 200 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 Адми‑

нистрации 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 р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.12.2013 

№ 4905  «О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды 
земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1.,  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 управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай‑
она не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 19 февраля 2014 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, 
р. п. Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:978.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 231 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при‑

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается ис‑
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо‑
лее 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга‑
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время от‑
сутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» 
собственнику приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагруз‑
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярос‑
лавля, транспортная доступность хорошая, подъезд к участку возможен, но не обустро‑
ен. Участок не обработан, заросший травой и кустарником. Рельеф участка неровный, 
в районе расположения земельного участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 30.1.,  38.1. Земельного  кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства 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 строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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

ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «17» февраля 2014 года. В платежном поручении необхо‑
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  рай‑
она по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок окончания приема заявок «17» февраля 
2014 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» февраля 2014 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «19»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из кото‑
рых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
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  за‑

ключение  договора  аренды  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м. из  земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 
76:17:153601:978).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» янва‑
ря 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________Проект
Договор № _________аренды
земельного участка,  предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 муниципально‑
го района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с од‑
ной 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 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярос‑
лавском муниципальном районе от 19.02.2014 года, заключили настоящий договор (да‑
лее — Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:978, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастро‑
вой карте  (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

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

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производит‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента 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 благоустрой‑
ству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка  требования  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических, 
санитарно‑гигиенических,  противопожарных  и  иных  правил,  нормативов  до  сдачи  его 
Арендодателю.

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
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3.1.  Пользование  земельным  участком  является  платным.  За  аренду  земельно‑
го  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  настоящего  Договора,  в  соответствии  с  про‑
токолом  аукциона  начисляется  арендная  плата  в  сумме  _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7.  При  невыполнении  Арендатором  условий,  указанных  в  пунктах  2.4.12.,  2.4.13 
настоящего Договора.

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

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

ру начисляются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа.  Пени  перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  в  пункте  3.1.  настоящего 
Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачива‑
ет неустойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки 
предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013  № 4903
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Тарантаево 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:020801:184,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер. Тарантаево, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 342 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 100 рублей;
2.3. Сумму задатка — 68 400 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 земельного участка для индивидуального жилищного строи‑

тельства, расположенного в д. Тарантаево Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.12.2013  № 4903 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Тарантаево Гле‑
бовского 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,  Глебовском  сельсовете, 
д. Тарантаево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 20 февраля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Глебовском 
сельсовете, д. Тарантаево.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020801:184.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се‑
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям  (водопровод,  канализация,  тепловые сети) отсутствует.  Газораспределительных сетей 
в настоящее время в д. Тарантаево нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Тарантаево, удаленность от города Ярославля составляет 20 км, участок не обработан, заросший 
травой и кустарником, подъезд к участку не обустроен.

Начальная цена земельного участка — 342 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров 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 строитель‑
ства 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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 «18» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «18» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного  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. Советская, д. 69, каб. 
108. Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «20»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности 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 под‑
писания 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 муни‑
ципального 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 ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Тарантаево, 
с кадастровым номером 76:17:020801:184.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» января 2014 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся  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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года

Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку________________________________(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет  по  управ‑

лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  комитета 
Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, имену‑
емые 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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «20» февраля 2014 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 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 

в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Тарантаево, с кадастровым 
номером 76:17:020801:184, (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 строитель‑

ства
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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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.  До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям  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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 аук‑
циона от 20.02.2014 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной  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 обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ 

Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4778
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:112103:507, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношен‑
ский  сельсовет,  с.  Туношна,  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 214 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 700 рублей;
2.4. Сумму задатка — 42 800 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 с. Тунош‑

на Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  12.12.2013  № 4778 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

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

Аукцион состоится 20 февраля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Туношенский 
сельсовет, с. Туношна.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112103:507.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑
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ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 214 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 10 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 800 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическо‑
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя  до  объектов  электросетевого  хозяйства  необходимого  заявителю  класса  напряжения 
сетевой  организации,  в  которую  подана  заявка,  составляет  не  более  300 метров  в  городах  и  по‑
селках  городского  типа  и  не  более  500 метров  в  сельской  местности.  Возможность  подключения 
к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения в настоящее время отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобре‑
тенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления (максималь‑
ный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта с. 
Туношна, транспортная доступность хорошая, подъезд к участку не обустроен. Участок не обрабо‑
тан, заросший травой и кустарником. Рельеф участка неровный, в районе расположения земельного 
участка высокий уровень грунтовых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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 «18» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «18» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «20»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна (кадастровый номер 76:17:112103:507).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «16»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам 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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_______________________________________Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного  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 О. Н. Ершо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуе‑
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 20.02.2014 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв. 

м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:112103:507, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ту‑
ношенском сельсовете, с. Туношна, 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑
ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

ля 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 тече‑
ние 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 начисляют‑

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2013  № 4774
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми‑
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:120201:1396,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Лютов‑
ский сельсовет, дер. Мокеевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 100 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 025 рублей;
2.4. Сумму задатка — 20 100 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. Моке‑

евское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  12.12.2013  № 4774 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Мокеевское Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Мокеевское Лютовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства.

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

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

Аукцион состоится 18 февраля 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Лютовский 
сельсовет, д. Мокеевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:1396.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 100 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 025 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 20 100 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка зая‑
вителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения к инженер‑
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Для подключения к газораспре‑
делительным  сетям  ОАО  «Ярославльоблгаз»  собственнику  приобретенного  участка  необходимо 
предоставить информацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной  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 резуль‑
татам 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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
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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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «14» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным 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 аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108. 
Справки по телефону: 72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «18»  февраля  2014  года  в  15:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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,  предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, д. Мокеевское, (кадастровый номер 76:17:120201:1396).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «16»  января  2014  года  №  __, 
а  также  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 резуль‑
татам 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 пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  ре‑

зультатам 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 Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно‑
го участка в Ярославском муниципальном районе от 18.02.2014 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 кадастро‑
вым номером 76:17:120201:1396, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лю‑
товском сельсовете, д. Мокеевское, 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 при‑

ема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен‑
та 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 фак‑
тической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема‑передачи  Арендо‑
дателю.

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 осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение,  захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством 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 дру‑
гих 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 усло‑

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

2.2.3. 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 разре‑

шенным 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 за‑

ключение 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 Арендода‑
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением 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  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  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 участ‑
ка. 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 обязанно‑
сти 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 регистри‑
ровать 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, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная 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 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми‑
нистрации 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, пред‑

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом 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 меся‑

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

ля 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 тече‑
ние 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 начисляют‑

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля‑
ются 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 0,15 % 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, разреша‑
ются 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  Ф е д е р а ‑
ции.

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 До‑
говора.

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  зако‑
нодательством 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»
______________________О. Н. Ершов

М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2013  № 4486
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Софино 

Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:031301:11,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  дер.  Софино,  с  разрешенным 
использованием: для огородничества.

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

мере 231 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 200 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 земельного участка для огородничества, расположенного в д. 

Софино Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  25.11.2013  № 4486 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино Рютневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сель‑
совете, д. Софино, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

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

Аукцион состоится 19 февраля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, 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, Рютневском 
сельсовете, д. Софино.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031301:11.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 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 аукцио‑
на (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 за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 Бан‑
ка 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 «17» февраля 2014 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» января 2014 года. Срок 
окончания приема заявок «17» февраля 2014 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 
72‑61‑95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» февраля 2014 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «19»  февраля  2014  года  в  12:00  часов  в  Комитете  по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результа‑
там 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 муни‑
ципального 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 ого‑

родничества  площадью  1000  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино,  с  кадастровым номером 
76:17:031301:11.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» января 2014 года № ____, 
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а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 28, 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В  случае признания  Заявителя  победителем аукциона  заключить  с Продавцом  договор  куп‑
ли‑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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку_________________________________________________

(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли‑продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  Комитет  по  управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Ната‑
льи Викторовны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии 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 «19» февраля 2014  года № ____,  заключили настоящий договор  (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым 
номером 76:17:031301:11, (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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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.  До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям  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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных 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 аук‑
циона от 19.02.2014 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной  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 обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 
10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.
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Извещение о созыве общего собрания
Администрация  Заволжского  сельского  поселения,  объявляет  о  созыве  общего  собрания 

участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой соб‑
ственности  в  границах  СПК  «Революция»,  Ярославского  района,  Ярославской  области,  када‑
стровый № 76:17:000000:106, расположенный: Ярославская область, Ярославский район.

Собрание состоится «04» марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, с. Спас‑Виталий (здание ДК «Спас‑Виталий»).

Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
Утверждение проекта межевания земельного участка 76:17:000000:106, находящегося в об‑

щей  долевой  собственности  в  границах  СПК  «Революция»  расположенного:  Ярославская  об‑
ласть, Ярославский район, утверждение перечня собственников образуемых земельных участ‑
ков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки:

—  заказчик работ по подготовке проекта межевания — Ширяев Алексей Сергеевич, почтовый 
адрес: ул. Александра Невского д. 11 кв. 71, телефон: 33‑16‑54;

—  проект межевания подготовлен кадастровым инженером Нуждиной Мариной Сергеевной, 
действующей  в  составе  юридического  лица  ООО  «НПП  «Коптев  и  К*»,  номер  квалификаци‑
онного аттестата 76‑10‑45, почтовый адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 20‑80‑60;

—  ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 
пом. 1 — ООО «НПП «Коптев и К*», подать предложения по доработке проекта межевания и обо‑
снованные возражения по размеру и местоположению границ земельных участков, выделяемых 
в счет долей участников долевой собственности можно с «23» января 2014 г. по «28» февраля 
2014 г. по адресу г. Ярославль, ул. Тургенева 22 пом. 1;

Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня обще‑

го собрания можно с «23» января 2014 г по «28» февраля 2014 г., в приемные дни и часы по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье д. 8 или по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, с. Спас‑Виталий д. 2, тел. (4852) 76‑41‑39.

(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  меже‑
вания  должны  земельного  участка  содержать  сведения  предусмотренные  п.  13  ст.  13.1  ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101‑ФЗ )

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013  № 492
Об утверждении ведомственной целевой программы «Функционирование Администра‑

ции Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014‑2016 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑

ганизации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Администрация  Заволжского 
сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
.Утвердить ведомственную целевую программу «Функционирование Администрации Заволж‑

ского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014‑2016 годы»
(cогласно приложения).
2.  Бухгалтерии  Администрации  сельского  поселения  осуществлять  финансирование  данной 

программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финан‑
совый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2014  № 14
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж‑
ности, должности муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского по‑
селения, должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей в сети 
Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли‑
кования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии корруп‑
ции», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель‑
ствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  должности 
муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должности руково‑
дителей муниципальных учреждений, и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования (Приложение).

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Заволжского сельского поселе‑
ния от 09.10.2012 № 309 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Заволжского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению

Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО

от 17.01.2014 № 14
Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должности руководителей 
муниципальных учреждений, и членов их семей в сети Интернет и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность Администрации Заволжского сельского по‑
селения Ярославского муниципального района Ярославской области  (далее — ЗСП ЯМР ЯО) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в Администрации Заволжского сельского поселения, должности руководителей муниципальных 
учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет  (на официальном сай‑
те Администрации ЗСП ЯМР ЯО, а в случае его отсутствия, на страничке Администрации ЗСП 
ЯМР ЯО официального сайта Администрации Ярославского муниципального района ЯО — далее 
официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информа‑
ции для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

1)  перечень объектов недвижимого имущества,  принадлежащих лицу,  замещающему муни‑
ципальную должность, должность муниципальной службы в Администрации Заволжского сель‑
ского  поселения,  должность  руководителя  муниципального  учреждения,  его  супруге  (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука‑
занием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб‑
ственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы 
в Администрации Заволжского сельского поселения, должность руководителя муниципального 
учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3)  декларированный  годовой  доход  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  долж‑
ность муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должность 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб‑
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по‑
следних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информа‑
ции для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замеща‑
ющего муниципальную должность, должность муниципальной службы в Администрации Заволж‑
ского сельского поселения, должность руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы  в  Администрации  Заволжского 
сельского поселения, должность руководителя муниципального учреждения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин‑
дивидуальные  средства  коммуникации  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  долж‑
ность муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должность 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого  имущества, 
принадлежащих  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  должность  муниципальной 
службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должность руководителя муници‑
пального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14‑дневный срок 
со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера лицами, замещающего муниципальную должность, долж‑
ность муниципальной службы в Администрации Заволжского сельского поселения, должность 
руководителя муниципального учреждения,

В случае подачи уточненных сведений в соответствии с пунктом 7. Положения о представле‑
нии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярос‑
лавской области (ув. указом Губернатора области от 31 января 2013 г. N 45), они размещаются 
на сайте в 14‑дневный срок со дня подачи.

5.  Размещение на  официальном сайте  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе и  обя‑
зательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представ‑
ленных лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в Администрации Заволжского сельского поселения, должности руководителей муниципальных 
учреждений, обеспечивается руководителем Администрации ЗСП ЯМР ЯО, который:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сооб‑
щают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы 
в Администрации Заволжского сельского поселения, должность руководителя муниципального 
учреждения, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспе‑
чивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6.  Муниципальные  служащие  Администрации  ЗСП  ЯМР  ЯО  несут  в  соответствии  с  законо‑
дательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если феде‑
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 года  № 340
О создании общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Ивняковском сельском поселении
На основании Закона Ярославской области от 07.04.2003 г. № 17‑з «Об организации деятель‑

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области», 
Постановления Правительства Ярославской области от 18.12.2012 г. N 1439‑п «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав в Ярославской области» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивня‑

ковском сельском поселении.
2. Утвердить Положение об общественной комиссии Ивняковского сельского поселения по де‑

лам несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 1).
3. Утвердить состав общественной комиссии Ивняковского сельского поселения по делам не‑

совершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также раз‑

местить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Ин‑
тернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Ивняковского сельского поселения
от 23.12.2013 г. № 340

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии Ивняковского сельского поселения по делам несовершен‑

нолетних и защите их прав
1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия Ивняковского сельского поселения по делам несовершеннолет‑

них и защите их прав (далее — общественная комиссия) входит в систему комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области и создаётся в соответствии с За‑
коном  Ярославской  области  от  07.04.2003  г.  № 17‑з  «Об  организации  деятельности  комиссий 
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Ярославской  области»,  Постановлением 
Правительства Ярославской области от 18.12.2012 г. N 1439‑п «Об утверждении Порядка соз‑
дания и деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ярославской области».

1.2. Общественная комиссия осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципаль‑
ными правовыми актами.

1.3. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области всех уровней, а также с другими 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних на подведомственной им территории.

1.4. Финансовое обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляется за счет 
средств бюджета поселения.

2. Принципы деятельности,
основные функции и полномочия общественной комиссии
2.1. Основными принципами деятельности общественной комиссии являются:
—  соблюдение законности;
—  гуманное обращение с несовершеннолетними;
—  индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полу‑

ченной информации;
—  поддержка семей с детьми и взаимодействие с ними при решении вопросов защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основные направления деятельности общественной комиссии:
—  осуществление индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними;
—  информирование органов местного самоуправления о состоянии работы по защите прав 

и охраняемых законом интересов, профилактике безнадзорности, беспризорности и правонару‑
шений несовершеннолетних.

2.3. Общественная комиссия осуществляет следующие полномочия:
—  организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен‑

нолетних;
—  участвует в проводимой работе по ранней профилактике детского неблагополучия;
—  выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, безнадзор‑

ных и беспризорных несовершеннолетних;
—  осуществляет индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними;
—  рассматривает на заседаниях общественной комиссии вопросы по профилактике безнад‑

зорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;
—  направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований области све‑

дения о работе по защите прав и охраняемых законом интересов, профилактике безнадзорно‑
сти, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

—  информирует компетентные органы о выявленных фактах жестокого обращения с несовер‑
шеннолетними, нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних в установленном 
законом порядке;

—  организует  обмен  информацией  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите 
их прав Ярославского муниципального района о проведенной индивидуальной профилактиче‑
ской работе с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в данной комис‑
сии.
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3. Права общественной комиссии
3.1. Общественная комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
—  запрашивать и получать от органов местного самоуправления муниципальных образований 

области сведения, необходимые для работы общественной комиссии;
—  приглашать на заседания общественной комиссии должностных лиц, специалистов и граж‑

дан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
—  вносить предложения в органы местного самоуправления муниципальных образований об‑

ласти  по  вопросам  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов,  профилактике  безнадзор‑
ности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

—  направлять предложения о применении мер воздействия в отношении родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию,  обучению,  защите  прав  и  охраняемых  законом  интересов  несовершеннолетних 
в соответствии с действующим законодательством в органы системы профилактики.

4. Структура общественной комиссии
4.1. В состав общественной комиссии входят: председатель общественной комиссии, замести‑

тель председателя общественной комиссии, секретарь общественной комиссии и другие члены 
общественной  комиссии.  Численный  состав  общественной  комиссии  не  может  быть  менее  5 
человек.

Работа в общественных комиссиях осуществляется на безвозмездной основе.
4.2. Численный и персональный состав общественной комиссии определяется постановлени‑

ем Администрации Ивняковского сельского поселения.
4.3. Председателем общественной комиссии является Глава Ивняковского сельского поселе‑

ния или заместитель Главы Ивняковского сельского поселения.
Председатель общественной комиссии:
—  руководит деятельностью комиссии;
—  планирует работу комиссии;
—  распределяет обязанности между членами комиссии;
—  председательствует на заседаниях комиссии;
—  решает иные вопросы в пределах компетенции комиссии.
4.4. Секретарём общественной комиссии является штатный сотрудник Администрации Ивня‑

ковского сельского поселения.
Секретарь общественной комиссии подчиняется непосредственно председателю обществен‑

ной комиссии.
Секретарь общественной комиссии:
—  организует планирование и текущую деятельность комиссии;
—  контролирует выполнение планов, решений комиссии;
—  ведёт делопроизводство комиссии.
4.5. Заседания общественных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал.
Заседание общественной комиссии является правомочным при наличии не менее половины 

её постоянного состава. Ведёт заседание общественной комиссии её председатель или заме‑
ститель председателя общественной комиссии.

На заседании общественной комиссии ведётся протокол, который подписывается председа‑
тельствующим и секретарём общественной комиссии.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Ивняковского сельского поселения
от 23.12. 2013 г. № 340

СОСТАВ
общественной комиссии Ивняковского сельского поселения по делам несовершенно‑

летних и защите их прав

1 Председатель общественной комиссии Михайлов Владимир Алексан‑
дрович

2 Заместитель председателя общественной комиссии Юдин Валерий Александрович
3 Секретарь общественной комиссии Карпова Елена Васильевна
4 Член общественной комиссии Савельева Елена Юрьевна

5 Заместитель директора по воспитательной работе 
Ивняковской СОШ Лобанова Надежда Николаевна

6 Заместитель директора по воспитательной работе 
Сарафоновской СОШ Румянцева Екатерина Евгеньевна

7 Заместитель директора по воспитательной работе 
Карачихской СОШ Соколова Наталья Александровна

8 Старший воспитатель садика № 26 «Ветерок» с. 
Сарафоново Макина Ольга Валерьевна

9 Старший воспитатель садика № 42 «Родничок» п. 
Ивняки Орлова Марина Вячеславовна

10 Врач‑педиатр ГОС ЯО ЦРБ Ивняковской амбулатории Девятерякова Екатерина Петровна
11 Участковый уполномоченный полиции п. Ивняки Афанасьев Денис Андреевич

12 Старший участковый уполномоченный полиции с. 
Сарафоново Казакова Елена Евгеньевна

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 года  № 343
О вопросах противодействия коррупции в Ивняковском сельском поселении
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Во‑

просы противодействия коррупции» Администрация Ивняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в ин‑
формационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений обще‑
российским средствам массовой информации для опубликования.

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ив‑
няковского сельского поселения Антонову Наталью Владимировну.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

Утвержден
постановлением

Администрации Ивняковского сельского поселения
от 27.12.2013 г.  № 343

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1.  В  соответствии  с  Порядком  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в ин‑
формационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений обще‑
российским средствам массовой информации для опубликования (далее — Порядок) в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются:

1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе‑
ра лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и членов 
их  семей  в  Администрации  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района Ярославской области.

1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред‑
ставленные лицами, замещающими должности руководителей подведомственных учреждений 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
и членов их семей».

2. Сведения, указанные в подпунктах 1.1‑1.2 пункта 1 Порядка, размещаются на официальном 
сайте Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО в информационно‑телекомму‑
никационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт).

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования общероссий‑
ским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отношении лиц указанных в п. 1:

3.1.  Перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  служащему  (работнику), 
его  супруге  (супругу),  несовершеннолетним  детям  на  праве  собственности  или  находящихся 
в их пользовании,  с  указанием вида, площади и страны расположения каждого из  таких объ‑
ектов.

3.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб‑
ственности служащему (работнику), его супруге (супругу), несовершеннолетним детям.

3.3. Годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
указанный в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера.

3.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб‑
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по‑
следних года, предшествующих совершению сделки.

4.  В  размещаемых  на  официальном  сайте  и  предоставляемых  общероссийским  средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

4.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 3 Порядка) о доходах служащего (работника), 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб‑
ственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.

4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работ‑
ника).

4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,  телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации служащего  (работника),  его супруги  (супруга), детей 
и иных членов семьи.

4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих  служащему  (работнику),  его  супруге  (супругу),  детям,  иным  членам  семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользовании.

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 3 Порядка, за весь период замещения служащим (работником) должностей, 
замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  его  о  доходах,  расходах,  об  иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен‑

нолетних детей, находятся на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского посе‑
ления ЯМР ЯО, в который служащий (работник) представлял сведения, и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Сведения, указанные в пункте 3 Порядка, предоставляются для опубликования в течение 
семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой инфор‑
мации  в  случае,  если  запрашиваемые  сведения  отсутствуют  на  официальном  сайте.  Запрос 
общероссийского средства массовой информации должен содержать фамилию, имя, отчество, 
а также наименование должности служащего (работника), в отношении которого запрашиваются 
сведения.

Служащий (работник), в отношении которого поступил запрос, информируется о нем в течение 
3 рабочих дней со дня поступления запроса.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера и предоставление общероссийским средствам массовой 
информации  для  опубликования  обеспечивается  специалистом  Администрации  Ивняковского 
сельского  поселения  ЯМР,  которому  указанные  сведения  были  представлены  в  соответствии 
с правовыми актами, указанными в подпунктах 1.1‑1.2 пункта 1 Порядка.

Специалист  Администрации  Ивняковского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО  несет  ответствен‑
ность за несоблюдение Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен‑
ной тайне или являющихся конфиденциальными в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 января 2014 года  № 1
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области
С целью подготовки проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки 

Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
в соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса РФ, главой III Правил землепользования 
и застройки Карабихского сельского поселения Ярославской области Ярославского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кара‑

бихского сельского поселения Ярославского муниципального Ярославской области.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержания документации по подготовки проекта, указанного в п. 1 настоящего постановле‑
ния, направляются в Администрацию Карабихского сельского поселения Ярославского муници‑
пального района Ярославской области (150522, Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Карабиха, 
ул. Школьная,  д.  1  б)  в  течение  20  дней  со дня  официального опубликования настоящего  по‑
становления.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Кара‑
бихского сельского поселения сети Интернет http://karabiha.yarregion.ru и опубликования в газете 
«Ярославский Агрокурьер».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы 

Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярос‑
лавской области Потеряхина А. В.

Глава Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2014 г.  № 8
О присвоении почтового адреса
Администрация городского поселения Лесная Поляна,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 

76:17:061 701:0181, площадь земельного участка 3951,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0182, площадь земельного участка 651,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0183, площадь земельного участка 1433,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0185, площадь земельного участка 4894,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0187, площадь земельного участка 5552,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0189, площадь земельного участка 11100,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0191, площадь земельного участка 1123,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0192, площадь земельного участка 1037,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0193, площадь земельного участка 3190,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0194, площадь земельного участка 4588,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:0197, площадь земельного участка 1084,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:356, площадь земельного участка 100,00 кв. м., Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:466, площадь земельного участка 923,00 кв. м., Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:548, площадь земельного участка 598,00 кв. м., Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:550, площадь земельного участка 1938,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:553, площадь земельного участка 174,00 кв. м., Ярославская область, Ярославский 
район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Присвоить почтовый адрес  земельному  участку  с  кадастровым  номером 
76:17:061701:557, площадь земельного участка 51455,00 кв. м., Ярославская область, Ярослав‑
ский район, рабочий поселок Лесная Поляна.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Опубликовать настоящее постановление в газете«Ярославский агрокурьер» и на официаль‑

ном сайте поселения в сети Интернет. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения  Лесная Поляна  Т.И.Милакова

Извещение о проведении общественных слушаний
Администрация  Кузнечихинского  сельского  поселения  информирует  население  о  проведении 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предварительного согласования места размещения объ‑
екта: «Реконструкция автомобильной дороги М‑8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду 
до Архангельска на участке км 291+650 — км 310+700, Ярославская область».

Инициатор публичных слушаний ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Общая протяженность трассы автодороги на территории Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района составляет 10,7 км.
Общественные слушания пройдут «25» февраля 2014 в 11.00 часов по адресу: с. Андроники, ул. 

Центральная, здание мастерских (гаража) ООО «Племзавод Родина» в актовом зале.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, ОАО «Яркоммун‑
сервис» размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2013 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 4 квартал 2013 г:
на подключение к системе теплоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал / ч — 2,05.
на подключение к системе горячего водоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс. м3 / сут — 0,89;
на подключение к системе холодного водоснабжения (обл. псих. больница «Спасское»):
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м3 / сут — 0,13;
на подключение к системе теплоснабжения в с. Туношна:
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал / ч — 2,06;
на подключение к системе горячего водоснабжения в с. Туношна:
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;

—  резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс. м3 / сут — 0,90;
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Туношна:
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м3 / сут — 0,34;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Туношна:
—  количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
—  количество исполненных заявок на подключение — 0;
—  количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе — 0;
—  резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс. м3 / сут — 0,02.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru / depts / dtert / default. aspx

Извещение
Кадастровый  инженер  Дергачёв  Д. М.,  квалификационный  аттестат  № 76‑11‑109,  почто‑

вый  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 земельного участка с кадастровым номером 76:17:153601:11, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский совет, в районе дер. Черелиси‑
но. Заказчиком кадастровых работ является: Департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской  области,  почтовый  адрес:  150000,  г.  Ярославль,  пл.  Челюскинцев,  д.  10 / 3,  телефон 
(4852) 30‑87‑41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14,  (2‑ой этаж). «24» февраля 2014 г. 
В 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре‑
су: 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 «23» января 2014 г. по «24» февраля 2014 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 кадастровых кварталах 76:17:153601: При прове‑
дении 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
Кадастровым  инженером  Виноградовым  Виктором  Владимировичем,  адрес:  г.  Ярославль,  ул. 

Белинского,  д.  28А,  оф.  206,  тел:  89109732019,  аттестат  № 76‑11‑101  выполняются  кадастровые 
работы в отношении пяти земельных участков, образованных путем выдела в  счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:165201:1, расположен‑
ных по адресу:

1. Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, уч. 117; Заказчик 
работ Зубкова Елена Сергеевна, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 29а, кв. 10, 89109732019.

2. Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, уч. 56; Заказчик 
работ Когай Мария Александровна, г. Ярославль, ул. Титова, д. 4, кор. 2, кв. 63, 89109732019.

3. Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, уч. 104; Заказчик 
работ Когай Ольга Николаевна, г. Ярославль, ул. Зверева, д. 49а, кв. 220, 89109732019.

4. Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, уч. 116; Заказчик 
работ Голубкова Мария Романовна, г. Ярославль, ул. Советская, д. 57, кв. 93, 89109732019.

5. Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, уч. 120; Заказчик 
работ Леонидова Светлана Леонидовна, г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 6, кв. 11, 89109732019.

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28А, оф. 206 24.02.2014 г. в 10 часов 00 минут;

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Белинского, д. 28А, оф. 206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с 09.02.14 по 23.02.14 по адресу: г. Ярославль, ул. Белинского, д. 28А, 
оф. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Карабихский с / с, СНОТ Нефтестроевец, 
а  также  другие  землепользователи,  чьи  интересы  могут  быть  затронуты  при  проведении  данных 
кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы 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, выполняются ка‑
дастровые работы в связи с исправлением ошибки в место положение границ земельных участков:

Земельный участок по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Туношенский с / о, д. Соро‑
кино, д. 23, кадастровый номер 76:17:113801:145, заказчиками кадастровых работ являются: Чича‑
гова Валентина Николаевна, адрес г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д. 59, кв. 95. и Давыдовская Ирина 
Федоровна, адрес г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, к. 2, кв. 161.

Земельный участок по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Туношенский с / о, д. Со‑
рокино,  кадастровый номер 76:17:113801:143,  заказчиком кадастровых работ является: Чичагова 
Валентина Николаевна, адрес г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д. 59, кв. 95.

Земельный участок по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, Туношенский с / о, д. Со‑
рокино, кадастровый номер 76:17:113801:27, заказчиком кадастровых работ является: Давыдовская 
Ирина Федоровна, адрес г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, к. 2, кв. 161.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8 27.02.2014 г. в 15.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, оф. 8. Возражения по про‑
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23.01.2014 г. по 27.02.2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Со‑
бинова, д. 28, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квар‑
тале 76:17:113801, граничащие с формируемым земельным участков.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, 
№ квалификационного  аттестата  76‑11‑233, e‑mail:  lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:119, расположенного по адресу: ЯО, 
Ярославский район, (в границах СПК «Молот»),   выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания, в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен‑
ного назначения» № 101‑ФЗ.
Заказчиком  является  Сахарова  Вера  Николаевна,  почтовый  адрес:  ЯО.,  Ярославский  район,  Ив‑
няковское сельское поселение, д. Сарафоново, д.29, кв. 6 , тел. 903‑400. Ознакомиться с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: ЯО, г. 
Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 30 дней с момента опублико‑
вания данного извещения по адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, 
№ квалификационного  аттестата  76‑11‑233, e‑mail:  lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:119, расположенного по адресу: ЯО, 
Ярославский район, (в границах СПК «Молот»),  выполняются кадастровые работы по согласованию 
границ земельных участков, выделяемых в счет долей участников общей долевой собственности.
Заказчиком  является  Сахарова  Вера  Николаевна,  почтовый  адрес:  ЯО.,  Ярославский  район,  Ив‑
няковское сельское поселение, д. Сарафоново, д.29, кв. 6, тел. 903‑400. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно с «23» января 2014 г. по «23» февраля 2014 г., по адресу: ЯО, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская 18, офис № 3 в рабочее время.
Собрание о согласовании границ земельного участка состоится  «23» февраля 2014 г. в 10.00 по 
адресу: ЯО, г.Ярославль, ул.Комсомольская 18, офис № 3. Земельные участки с правообладателя‑
ми которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 76:17:000000:191, а 
также земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:181501, 76:17:186201, 76:17:000000, 76:17:182201. При проведении собрания о со‑
гласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, 
№ квалификационного  аттестата  76‑11‑233, e‑mail:  lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:121, расположенного по адресу: ЯО, 
Ярославский район, (в границах СПК «Племзавод Ярославка»),  выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания, в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель сель‑
скохозяйственного назначения» № 101‑ФЗ.
Заказчиком является Микеничев Валентин Викторович, почтовый адрес: ЯО., г.Ярославль, ул.Серго 
Орджоникидзе, д.16, кв.27 , тел. 903‑400. Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 
18, офис № 3.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 30 дней с момента опублико‑
вания данного извещения по адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, 
№ квалификационного  аттестата  76‑11‑233, e‑mail:  lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:121, расположенного по адресу: ЯО, 
Ярославский район, (в границах СПК «Племзавод Ярославка»),  выполняются кадастровые работы 
по согласованию границ земельных участков, выделяемых в счет долей участников общей долевой 
собственности.
Заказчиком является Микеничев Валентин Викторович, почтовый адрес: ЯО., г.Ярославль, ул.Серго 
Орджоникидзе, д.16, кв.27, тел. 903‑400
Ознакомиться с проектом межевого плана можно с «23» января 2014 г. по «23» февраля 2014 г., по 
адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3 в рабочее время.
Собрание о согласовании границ земельного участка состоится  «23» февраля 2014 г. в 10.00 по 
адресу: ЯО, г.Ярославль, ул.Комсомольская 18, офис № 3. Земельные участки с правообладателя‑
ми которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 76:17:000000:121, а 
также земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:033901, 76:17:031701, 76:17:031201, 76:17:031801, 76:17:032001, 76:17:032501. При 
проведении собрания о согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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23 янваРя 2014 г. №0236  деловой вестник



деловой вестник  37Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0238  деловой вестник



деловой вестник  39Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0240  деловой вестник



деловой вестник  41Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0242  деловой вестник Ярославский агрокурьер

29 августа 2013 г. № 3442  деловой вестник



деловой вестник  43Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02 деловой вестник  43Ярославский агрокурьер
29 августа 2013 г. № 34



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0244  деловой вестник



деловой вестник  45Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02 деловой вестник  45Ярославский агрокурьер
1 августа 2013 г. № 30



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0246  деловой вестник



деловой вестник  47Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0248  деловой вестник



деловой вестник  49Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0250  деловой вестник



деловой вестник  51Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0252  деловой вестник



деловой вестник  53Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0254  деловой вестник



деловой вестник  55Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0256  деловой вестник



деловой вестник  57Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0258  деловой вестник



деловой вестник  59Ярославский агрокурьер 
23 января  2014 г. №02



Ярославский агрокурьер 
23 янваРя 2014 г. №0260  деловой вестник


