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9.

2021

д.Коробово 0,88 33

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

10. д.Жуково 0,82 27 плохое со-
стояние щебень

11. д.Ченцы 0,58 67 плохое со-
стояние щебень

12. с.Спас-Виталий 4,0 525 плохое со-
стояние

ямоч-
ный 

ремонт

13. д.Кобыляево 1,42 48 плохое со-
стояние щебень

14.

2022

д.Ермолово 0,9 94 плохое со-
стояние

ас-
фальт

15. д.Ботово 0,6 34 плохое со-
стояние щебень

16. д.Болково 0,77 8

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

17. д.Тереховское 0,6 29 плохое со-
стояние щебень

18. д.Язвицево
направо перед 

въездом в 
деревню

0,56 23 плохое со-
стояние щебень

19.

2023

д.Липовицы 0,55 60 плохое со-
стояние щебень

20. д.М.Болково 0,21 51 плохое со-
стояние щебень 

21. д.Боброво 0,3 31 плохое со-
стояние щебень

22. д.Ильинское 0,82 30 плохое со-
стояние щебень

23. д.Алферово 0,62 25 плохое со-
стояние щебень

24.

2024

д.М.Филимоново 2,5 43 плохое со-
стояние щебень

25. д.Б.Филимоново 0,96 32 плохое со-
стояние щебень

26. д.Ларино 0,6 25

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

27. д.Мостец ул.Центральная 
«А» 0,3 246 плохое со-

стояние щебень

28. д.Семеново
вдоль поля 

ЗАО «АК «За-
волжский»

0,5 9 плохое со-
стояние щебень

29.

2025

д.Бортниково 0,59 22

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

30. д.Мишуково 0,48 18

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

31. д.Алешково 2-ой пассат 0,37 77

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

32. д.Пенье 0,83 5

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

33. д.Коченятино 0,35 8

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

34.

2026

д.Пестрецово Ботовской 
проезд 0,45 644

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

35. д.Якалово 0,51 14

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

36. с.Аристово 0,73 13

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

37. пос. при ж.д. ст. 
Уткино

придомовые 
территории у 

многоквартир-
ных домов

4

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 №881

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ЯМР

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ярославского муниципального района, Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить балансовую комиссию Ярославского муниципального района в следующем составе:
Щербак Артем Олегович – председатель комиссии, заместитель Главы Администрации Ярослав-

ского муниципального района по экономике и финансам;
Шарипова Татьяна Владимировна – секретарь комиссии, заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;

Члены комиссии:
Грибанова Юлия Сергеевна – начальник управления финансов и социально-экономического раз-

вития Администрации ЯМР;
Григорьева Наталья Викторовна- председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации ЯМР; 
Кропотова Юлия Николаевна – начальник отдела муниципального заказа управления правового 

обеспечения и муниципального заказа Администрации ЯМР.
2.Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 20.05.2011 № 2804 «Об ут-

верждении состава балансовой комиссии ЯМР». 
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ярославского муниципального района по экономике и финансам А.О. Щербака.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский аргокурьер».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020       № 214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАВОЛЖ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация поселения п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-
положенных в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения на 2020 год и по-
следующие периоды согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя сектора муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации Заволжского сельского поселения Мет-
линову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения    Н.И.Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения
от 06.05.2020 № 214

ПЛАН РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

№ 
п/п

Год 
ре-

монта 

Наименование 
населенного 

пункта
Адрес а/д

Объем 
работ, 

км

Охват 
жите-
лей, 
чел

Обо-
снование 
выбора

Сум-
ма, 
руб

Тип 
плани-

руемого 
покры-

тия

1.

2020

д.Боярское въезд в 
деревню 0,23 26

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

2. д.Полесье ул.Сиреневая 0,46 621 плохое со-
стояние

ас-
фальт

3. с.Прусово до поворота на 
набережную 222 плохое со-

стояние
ас-

фальт

4. д.Ново по деревне и 
у МКД 1,2 94

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

5. д.Лобаниха 0,5 28

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние 

щебень

6. д.Левцово к домам № 
8 и 10 122

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

ас-
фальт

7. д.Бор 0,63 59

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

8. д.Михайловское 0,85 233 плохое со-
стояние

ямоч-
ный 

ремонт

38. д.Поречье 0,6 4

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

39. д.Одарино 0,45 9

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

40.

2027

д.Григорьевское ул.Мирная до д. 
№ 59 0,54

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

41. д.Дымокурцы Троицкий 
проезд 0,45

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

42. д.Пестрецово ул.Молодежная 0,48

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

43. д.Григорьевское пр-д Новый 0,24

обра-
щение 

жителей 
(много-
детные 
семьи), 

плохое со-
стояние

ще-
бень, с 
устрой-
ством 

водоот-
вода

44. д.Григорьевское ул.Молодежная 0,22

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

45.

2028

д.Головинское 0,52

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

46. п.Заволжье Васильковый 
пр-д 0,4

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

47. п.Заволжье

«Яковлеское-
Диево-Горо-
дище» - 5-й 

Лесной проезд

0,78

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

48. д.Гаврилово ул.Мира 0,22

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

49. д.Черкасово 0,53

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

50.

2029

п.Заволжье ул.Осенняя 0,63

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

51. д.Браташино

подъездная 
дорога к домам 

№ 15 и № 17 
(вдоль поля)

0,25

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

52. д.Курдеево 0,3

обра-
щение 

жителей, 
плохое со-

стояние

щебень

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020 №212 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постанов-
лением Администрации Заволжского сельского поселения от 25.10.2019 №555 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского по-
селения от 29.12.2017 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы, изложив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения Староверову И.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина
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Источник финанси-
рования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МЦП «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы

Всего, в т.ч.: 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные ис-
точники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципаль-
ной программе 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода 
ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ 
и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Ярославской области и Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 
Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджете Заволжского сельского поселения.

VI. Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу

Наименование подпро-
граммы

«Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 
годы

Срок реализации 2018-2024 годы

Ответственный испол-
нитель Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Цель 

Повышение уровня комплексного благоустройства на территории 
Заволжского сельского поселения, формирование благоприятной 

среды для проживания населения, а также мест массового пребывания 
населения

Задача(и) Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского 
сельского поселения.

Целевые показатели

1. Количество благоустроенных дворовых территорий

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

территориями от общей численности населения, проживающего в 
жилом фонде МКД)

4. Количество благоустроенных общественных территорий

5. Площадь благоустроенных общественных территорий включенных 
в программу 

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя 

8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости работ минимального перечня, 
включённых в программу

9. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 
29.12.2017 № 378«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2022 
годы»

Электронный адрес раз-
мещения подпрограммы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

«Интернет»

http://zspadm.ru

Приложение 1 
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2024 ГОДАХ

№
п/п

Адрес дворовой 
территории много-
квартирного дома 

(наименование 
улицы, номер дома)

Количество 
проживающих 
в многоквар-
тирном доме, 

чел.

Перечень видов работ
Планируемая 
потребность в 
финансирова-
нии тыс. руб.

согласно минимально-
му перечню

согласно 
дополни-
тельному 
перечню

1

2019
год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии д. Пестрецово

 д. №№ 4-8

442
Асфальтирование 

дворовой территории, 
парковки, освещение.

- 2820,5

2

2020
год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии п. Заволжье 
д. №№ 1,2,6,7

832

Асфальтирование 
дворовой территории, 
освещение, установка 

мал.арх форм.

Установка 
заборов у 

МКД
2271,4

3

2021
год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии п.Заволжье 
 д. №№ 10,11,13,14, 

15,16,8

302

Асфальтирование 
дворовой территории, 

установка мал.арх 
форм, освещение

Установка 
заборов у 

МКД
3000,0

4

2022 
год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии п.Красный Бор 
 д. №№ 5,7,13,15

88

Асфальтирование 
дворовой территории, 

установка мал.арх 
форм, освещение

Установка 
заборов у 

МКД
3000,0

5

2023 
год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии д. Ермолово ЖК 
«Зеленый Бор», ул. 
Кукушкина д.2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 
ул. Отрадная д.9 

459

Асфальтирование 
дворовой территории, 

установка мал.арх 
форм, освещение

Установка 
заборов у 

МКД
3000,0

6

2024 
год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии с. Спас-Виталий
 д. №№ 10,12,14

288

Асфальтирование 
дворовой территории, 

установка мал.арх 
форм, освещение

Установка 
детских 
игровых 

форм

3000,0

Итого: 17091,9

щественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных 
групп населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть доступными и не тре-
бовать сопровождения третьих лиц.

Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды проживания, 
создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При 
этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покры-
тия дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также наличие на придомовых территориях 
зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осу-
ществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест 
массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повы-
сить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству 
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически 
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 
в 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!», разработана муниципальная 
программа ЯМР «Решаем вместе!» на 2017 год (далее – муниципальная программа), в рамках ко-
торой осуществляется:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе тротуаров и автомо-
бильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и 
проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых 
комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых; 

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов; 
- озеленение дворовых территорий; 
- ремонт и восстановление дворового освещения. 
На период 2018-2024 годов органы местного самоуправления в качестве приоритетного направ-

ления деятельности в сфере благоустройства также определяют системное повышение качества и 
комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по 
благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и 
общественного обсуждения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения района, увеличить площадь озеленения территорий, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в бла-
гоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, кото-
рые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с 

неисполнением доходной части бюджета;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по 

благоустройству территории поселений. 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массо-
вого пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

III. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные 
результаты

В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые документы:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации,
 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
3.Губернаторский проект «Решаем вместе!».
Реализация мероприятий Программы позволит:
- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на территории поселений;
-увеличить количество комплексного обустройства мест общего пользования на территории по-

селений;
-увеличить количество детских игровых комплексов на территории поселений.

IV. Целевые показатели Программы

Цель Программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО, формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной 
для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Целевые показатели

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. 
измере-

ния

Целевые индикаторы по годам

На 
01.01.
2018

На 
01.01.
2019

На 
01.01.
2020

На 
01.01.
2021

На 01.01.
2022

На 01.01.
2023

На 01.01.
2024

МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

1.
Количество благо-

устроенных дворовых 
территорий

Ед. на-
раста-
ющим 
итогом

3 6 9 15 19 24 27

2.
Количество благо-
устроенных обще-

ственных территорий

Ед. на-
раста-
ющим 
итогом

- 1 2 3 4 5 6

МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2024 год

1

Доля благоустро-
енных дворовых 

территорий от общего 
количества дворовых 

территорий

% 62,0 65,8 69,6 77,2 82,3 88,6 92,4

2

Охват населения 
благоустроенными 

дворовыми террито-
риями (доля населе-
ния, проживающего 

в жилом фонде с 
благоустроенными 
территориями от 

общей численности 
населения, прожи-
вающего в жилом 

фонде МКД)

% 52,48 57,70 65,78 70,87 72,44 78,49 82,29

3

Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий включен-

ных в программу

кв.м 0 1 698 4 498 6 798 18 188 19 688 21 188

4

Доля площади благо-
устроенных обще-

ственных территорий 
к общей площади 

общественных тер-
риторий

% 31,56 36,36 44,29 50,79 83,0 87,27 91,51

5

Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий, приходя-

щаяся на 1 жителя

кв.м. 0,87 0,99 1,22 1,39 2,28 2,40 2,51

6

Доля и размер 
финансового участия 

заинтересованных 
лиц в выполнении 

минимального 
перечня работ по 
благоустройству 

дворовых территорий 
от общей стоимости 
работ минимального 
перечня, включённых 

в программу

% 1 1 1 1 1 1 1

7

Объём трудового 
участия заинтересо-
ванных лиц в выпол-
нении минимального 

перечня работ по 
благоустройству дво-

ровых территорий 

% 1 1 1 1 1 1 1

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Приложение
к постановлению
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 06.05.2020 №212

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
НА 2018-2024 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Наименование 
муниципальной 

программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Соисполнители 
Программы

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйствен-

ным вопросам» Заволжского сельского поселения (МУ «БИХВ» ЗСП)

Куратор 
муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения Старо-
верова И.И.

Сроки 
реализации 

муниципальной 
программы

2018 – 2024 годы

Цель муни-
ципальной 
программы

Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского 
сельского поселения, формирование благоприятной среды для проживания на-

селения, а также мест массового пребывания населения

Задача 
муниципальной 

программы

Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского сельского 
поселения 

Мероприятия 
муниципальной 

программы

1. Проведение голосования по отбору дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве;

2. Формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое 
состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяют-
ся по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
3. Формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) 

и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние 
общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
4. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;
5. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации по результатам закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

Объёмы и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансиро-

вания

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федераль-
ный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
поселения 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюд-
жетные 

источники
51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Участие жителей и организаций поселения: Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) 
- 36тыс. руб.

(- выпиловка старых деревьев;
 озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб); 
- установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; 

расчистка от кустарников и углубление канав вдоль дороги; выделение техники; разборка старых 
бортов хоккейного корта)

Перечень целе-
вых программ 

и основных ме-
роприятий, вхо-
дящих в состав 
муниципальной 

программы

«Решаем вместе» 
в Заволжском 

сельском поселении 
на 2018-2024 годы

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР 
ЯО,

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имуще-
ственным и хозяйственным вопросам» (МУ БИХВ) 

Основные целе-
вые индикаторы 

и показатели 
Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных общественных территорий

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на территории За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО;

-увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования на 
территории поселения;

-увеличение количества детских игровых комплексов на территории поселения

Предельная 
дата заключения 
соглашений по 

результатам 
закупки товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных 

нужд в целях 
реализация 

муниципальной 
программы

не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-

нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продле-

вается на срок указанного обжалования.

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений развития Ярославского муниципального района является 
повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для 
проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых террито-
рий, создание современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных тер-
риторий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха и занятий 
физической культурой и спортом населения. 

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства поселений Ярославского муни-
ципального района показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает 
современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий яв-
ляются: 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных 

средств; 
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению дворовых и об-
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Контроль за исполнением Программы Глава Заволжского сельского поселения 

Основные ожидаемые результаты 
реализации Программы

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского сельского 
поселения;sss- увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования на территории 
Заволжского сельского поселения;sss - увеличение количества детских игровых комплексов на территории 

Заволжского сельского поселения

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации 
федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Ярославской области и Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете» и бюд-
жете Заволжского сельского поселения.

3. Анализ и оценка проблемы

Одним из приоритетных направлений развития Заволжского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, в том числе создание 
безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, создание 
современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнеде-
ятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. 

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства поселения показали, что благоустройство территорий полностью или частично не 
отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются: 
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств; 
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению дворовых и общественных территорий к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть доступными и не требовать 
сопровождения третьих лиц.

Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды проживания, создает комфортные условия для отдыха и досуга 
жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
отвечающих всем современным требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное 
благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 
с современными требованиями комфортности в 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках котором осуществлялись 
следующие мероприятия:

 Установка сцены в с. Спас-Виталий, установка детского игрового и спортивного оборудования в д. Ермолово МЖК «Зеленый Бор», установка дет-
ского игрового оборудования в п. Заволжье, установка детского игрового оборудования в п. Красный Бор на ул. Мостецкая во дворах многоквартирных 
жилых домов № 8-10, № 12-14, на ул. Солнечная во дворе многоквартирных жилых домов № 14-16. 

На период 2018-2024 годов Администрация Заволжского сельского поселения в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благо-
устройства также определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных меро-
приятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, 
подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Принятие муниципальной целевой программы «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы (далее – Программа) позволит 
повысить комфортность и благоприятные условия проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством 
его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной целевой программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению пла-
нируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселений. 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского сельского поселения, формирование благоприятной 
среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачу по повышению уровня благоустройства на территории Заволжского сельского поселения.

 
5. Перечень и описание Программных мероприятий

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского сельского поселения, формирование благоприятной среды 
для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского сельского поселения.

1.
Устройство 

автомобильных 
парковок

2018-
2024

Админи-
страция 

ЗСП

Федеральный бюджет 205,4 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 181,4 181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 101,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,00 40,00

Внебюджетные источники 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия 

внутрикварталь-
ных и дворовых 

проездов

2018-
2024

Админи-
страция 

ЗСП

Федеральный бюджет 4259,5 783,5 2036,0 1440,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 836,9 692,1 84,8 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 2294,4 81,9 484,8 957,7 300,0 250,0 110,0 110,0

Внебюджетные источники 34,0 4,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Создание ком-
фортных усло-
вий для отдыха 
и досуга детей и 

взрослых

2018-
2024

Админи-
страция 

ЗСП

Федеральный бюджет 267,5 267,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 236,3 236,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 140,5 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 57,0

Внебюджетные источники 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Благоустройство 
общественных 

территорий

2018-
2024

Админи-
страция 

ЗСП

Федеральный бюджет 5968,4 0,0 3088,4 2880,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 248,7 0,0 128,7 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 1527,0 0,0 336,3 355,7 300,0 250,0 150,0 150,0

Внебюджетные источники 30,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую программу на основании решения общественной 
комиссии с соблюдением порядка очередности поступления предложений от заинтересованных лиц ирезультатов проведенной инвентаризации дворо-
вых территорий в 2018 году. 

** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной целевой программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных 
нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

*** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной целевой программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей программой, при этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Заволжского сельского поселения 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение 2 
к муниципальной целевой программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 – 2024 ГОДАХ, НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имуще-
ства поселения, или адрес общественной территории

Перечень видов работ 
по благоустройству

Планируемая потребность в 
финансировании, тыс. руб.

1
2019 год Установка хоккейного корта д.Пестрецово 3000,0

2
2020 год Установка универсальной спортивной площадки п.Красный Бор 3000,0

3
2021 год Установка универсальной спортивной площадки д.Ермолово ЖК Зеленый Бор 3000,0

4
2022 год Спортивная парковая зона д.Григорьлевское 3000,0

5
2023 год Установка хоккейного корта с. Спас-Виталий 3000,0

6
2024 год Установка хоккейного корта п. Красный Бор 3000,0

Итого 18000,0

* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую программу на основании решения обществен-
ной комиссии по результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году, с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальной целевой программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020 №211

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 
2018-2024 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Администрации Заволжского сельского поселения от 25.10.2019 №555 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от 29.12.2017 №378 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Решаем 
вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2022 годы», изложив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Старо-
верову И.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина
 
 

Приложение
к постановлению
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 06.05.2020 №211

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 
В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2018-2024 ГОДЫ

1.ПАСПОРТ

Наименование Программы «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы

Основание для разработки Программы
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации, 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»sss3.Губернаторский проект 
«Решаем вместе!»

Заказчик программы Администрация Заволжского сельского поселения

Разработчик Программы Администрация Заволжского сельского поселения

Исполнители Программы - Администрация Заволжского сельского поселенияsss- Муниципальное учреждение «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным вопросам» Заволжского сельского поселения (МУ «БИХВ» ЗСП)

Координатор Программы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверова И.И.

Цель программы Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского сельского поселения, формиро-
вание благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения

Перечень разделов Программы

1. Паспорт Программыsss2. Сведения об общей потребности в ресурсахsss3. Анализ и оценка проблемыsss4. 
Цель и задачи Программыsss5. Перечень и описание программных мероприятийsss6. Сведения о реализа-
ции объемов и источников финансирования по годамsss7. Управление Программой и контроль за ходом ее 
реализацииsss8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности 

реализации программы

Сроки реализации sssПрограммы 2018 – 2024 годы

Объёмы и источники финансирования 
Программы 

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0



20 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА

3) приобретение и установка скамеек; 

4) приобретение и установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Уличное освещение

Фонарный столб
Характеристики:
Диаметр–180 мм;
Высота - 2100 мм.

 Наземный уличный светильник
Характеристики:
 Высота - 2200 мм;
Ширина -195 мм;
Длина – 590 мм.

Скамьи, лавочки 

 Скамья без спинки
Характеристики:
Длина скамейки - 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота - 680 мм.

 Скамья без спинки
Характеристики:
Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660 мм.

 Скамья со спинкой 
Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

Урны

 
Урна металлическая 
«Деревянный декор»
Характеристики:
Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л

 Урна для мусора 
Характеристики:
Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л

 Урна железобетонная с метал-
лической вставкой 

Характеристики:
Высота - 420 мм
Ширина – 440 мм
Объем: 10 л

 
Приложение 2
к муниципальной целевой программе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Виды работ

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2) устройство автомобильных парковок; 

3) озеленение дворовых территорий; 

4) устройство пешеходных дорожек;

5) устройство иных малых архитектурных форм.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирных домов, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Горка
Характеристики:
 Длина - 3090мм;
 Ширина – 720 мм;
 Высота - 2280 мм.

 Качалка – балансир
Характеристики:
 Длина - 2110мм;
 Ширина – 420 мм;
 Высота - 840 мм.

 Качалка на пружине
Характеристики:
Длина –990 мм;
 Ширина – 355 мм;
 Высота - 750 мм.

 Песочница
Характеристики:
Длина –1640 мм;
 Ширина – 1640 мм;
 Высота - 1410 мм.

 Детский игровой комплекс
Характеристики:
 Длина –3150 мм;
 Ширина – 2020 мм;
 Высота - 2800 мм.

иные малые архитектурные формы

 
Ваза железобетонная
Характеристики:
D–920 мм;
H–460 мм.

 Вазон малый
Характеристики:
400х400мм.

 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

 
6. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам*

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4078,3 129,8 821,1 1313,4 600,0 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 16333,4 2502,0 6189,0 5828,4 600,0 500,0 357,0 357,0

*Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Староверова И.И. - заместитель Главы Администрации Заволжского сель-
ского поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляют структурные подразделения Администрации: 
финансовый сектор, сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации и Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и 
хозяйственным вопросам» Заволжского сельского поселения (МУ «БИХВ» ЗСП):

-координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
-обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
-мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
-своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности
и результативности реализации Программы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

план на 
01.01.2019

план на 
01.01.2020

план на 
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

план на 
01.01.2024

план на 
01.01.2025

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. нарас-
тающим 
итогом 

3 6 9 15 19 24 27

2.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 

общего количества дворовых 
территорий 

% 62,0 65,8 69,6 77,2 82,3 88,6 92,4

3

Охват населения благо-
устроенными дворовыми 

территориями (доля населе-
ния, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 

территориями от общей 
численности населения, 
проживающего в жилом 

фонде МКД)

% 52,48 57,70 65,78 70,87 72,44 78,49 82,29

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий Ед. - 1 1 1 1 1 1

5
Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
включенных в программу

кв.м 0 1 698 4 498 6 798 18 188 19 688 21 188

6

Доля площади благо-
устроенных общественных 

территорий к общей площади 
общественных территорий

% 31,56 36,36 44,29 50,79 83,0 87,27 91,51

7
Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя

кв.м. 0,87 0,99 1,22 1,39 2,28 2,40 2,51

8

Доля и размер финансового 
участия заинтересованных 

лиц в выполнении минималь-
ного перечня работ по благо-
устройству дворовых терри-
торий от общей стоимости 

работ минимального перечня, 
включённых в программу

% 1 1 1 1 1 1 1

9

Объём трудового участия за-
интересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

% 1 1 1 1 1 1 1

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р =  Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где:

Х факт – текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n– весовой коэффициент
При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, 

менее 75 процентов – низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где:

Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 

85 процентов – высокой.

 
Приложение 1
к муниципальной целевой программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Виды работ

1) дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

2) устройство уличного освещения дворовых территорий; 
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40. Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см шт. 86,73

41. Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с по-
грузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (прим. )уд.вес тополей 0,49 т/м3 т 32,67

42. Расстояние перевозки: от 2.1 до 3.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера т 57,12

Приложение 4
к муниципальной целевой программе

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), по-

ступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной целевой программы «Решаем вместе!» на 2018 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, 
а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий за счет участия заинтересованных лиц;

в) общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района для рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться докумен-
тально.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных мини-
мальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрации поселений не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 
выполняемых заинтересованными лицами.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении 
работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

 
Приложение 5
к муниципальной целевой программе

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустрой-
ства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрациями поселений Ярославского муниципального района.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной до-

кументации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визу-
ального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
5.2. разработка дизайн - проекта;
5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с 

момента его получения, и представить в администрацию соответствующего поселения.
7. Администрации поселений Ярославского муниципального района в течении 5 дней после получения утверждают дизайн-проект.

Приложение 6
к муниципальной целевой программе

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ____________________

____________

_______поселение «____»____________2018 года

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___________, нежилых – ________.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме : всего _________ кв.м, в том числе:_________ кв.м жилых помещений, _________ кв.м нежилых 

помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек, обладающие _________ голосами 

, что составляет ______%  от общего числа голосов всех собственников помещений. 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. Форма проведения общего собрания очно/

заочная. Инициатором проведения общего собрания являются:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения
______________________________________________________________________________
Повестка дня собрания:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную целевую программу «Решаем вместе на 2018-2022 годы».
3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благо-

устройству.
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благо-

устройству. 
5. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополни-

тельного перечня работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ 
(в случае принятия такого решения).

6. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в 
случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ). 

7. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников 
зданий, строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной целевой программы. 

8. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации муниципальной целевой программы.

9. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной целевой программы в целях обеспечения софи-
нансирования.

1. По первому вопросу принято решение избрать из числа присутствующих собственников помещений председателя собрания, секретаря собрания и 
счетную комиссию в составе трех человек. 

Предложены кандидатуры:
председателя собрания______________________________________________
секретаря собрания____________________________________________________
членов счетной комиссии________________________________________________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

2. По второму вопросу принято решение обратиться в Администрацию Курбского сельского поселения ЯМР с предложением по включению дворовой 
территории многоквартирного дома № ____________ по ______________________________в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды».

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

3. По третьему вопросу принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству.

Приложение 3
к муниципальной целевой программе

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА, ПРОШЕДШЕГО ПРОВЕРКУ В ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» (В ЦЕНАХ МАРТА 2019 Г.)

№ п/п Наименование Ед.изм. Стоимость с НДС, руб.

Устройство стоянок автотранспорта

1. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство корыта) 38 см м3  43,43

2. Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера т 79,63

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 15 см м3 1065,67

4.
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2) однослойных (прим.) с расклинцовкой фракцией 5-10 мм
м2 341,25

5. Розлив вяжущих материалов с доставкой битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 
10 км т 14493

6.
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 верхний слой 4 см (марка 

III тип В)
м2 464,07

7. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий м 1087,73

Устройство детской площадки

8. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство корыта) 25 см м3 42,99

9. Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера т 79,30

10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см м3 1067,75

11. Укладка геотекстиля м2 75,39

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 15 см (Щебень 
из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 ммКупл.=1,26) м3 1999,12

13. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий м 1086,66

14. Устройство покрытий резиновых (Коврик резиновый прямой с доставкой и установкой толщ. 
45 мм размеры 50х50 см) м2 2782,57

15. Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (качалка-балансир) 
с учетом фундаментов шт. 13103,9

16. Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (Качели на метал-
лических стойках с жесткой подвеской ) с учетом фундаментов шт. 18004,44

17. Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (Стол со скамьями 
и навесом ) с учетом фундаментов шт. 31613,38

18. Установка детского игрового оборудования (песочница) шт. 12899,76

19. Установка детского игрового оборудования (Урна деревянная с ж/б основанием со вставкой ) шт. 5359,56

20.
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением рас-
тительной земли слоем 15 см механизированным способом и посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных вручную
м2 329,53

Ремонт дворовых проездов

21. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 
шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм м2 15,86

22. Расстояние перевозки лома: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера т 135,90

23. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см (щебень 
из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26) м3 1803,46

24. Розлив вяжущих материалов с доставкой битума к месту работы (от АБЗ до места работ) до 
10 км т 14864,27

25. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка III тип В) м2 543,67

26.

Разборка бортовых камней на бетонном основании Погрузочные работы: Погрузка при авто-
мобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера

м 420,67

27. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий м 1086,42

Пешеходные дорожки

28. Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 1 (устройство корыта) 24 см м3 43,29

29. Расстояние перевозки: от 4.1 до 5.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера т 79,59

30. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10 см м3 1068,45

31. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 10 см Щебень 
из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм К=1,26 м3 1804,71

32.

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальто-
укладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (Асфальтобетонные 

смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобе-
тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д)

м2 350,80

33. Укрепление обочин ПГС толщиной 24 см м2 полосы обочины 437,56

Озеленение двора

34.
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением рас-
тительной земли слоем 15 см механизированным способом Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных вручную
м2 329,28

35. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом 
земли механизированным способом размером 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте 1 яма 578,71

36. Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м
1 дерево или 
кустарник(без 

стоимости
1249,37

Модернизация уличного освещения

37. Замена светильников на энергосберегающие шт. 12713,32

38. Установка парковых светильников высотой 2,17 м с учетом прокладки 200 метров кабеля в 
полиэтиленовой трубе диам. 50 мм с учетом земляных работ шт.  17979,17

Спиливание деревьев (тополь) диаметр стволов 1 метр высотой 25 метров

39. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при 
диаметре ствола 100 см м3 кряжей 1534,88
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Задаток в безналичной форме должен поступить: на счет Администрации Карабихского СП ЯМР 
ЯО ИНН 7627034717 КПП 762701001 расчетный счет № № 403 028 106 788 850 000 11 Отделение 
Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Карабих-
ского СП ЯМР ЯО л/с 849.01.001.3). В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно ука-
зывается назначение платежа (назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование 
и местонахождение имущества).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, является выписка с указанного выше счета.

Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае от-

зыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанный победителем аукциона засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Договор купли - продажи с победителем аукциона: заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты, подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств, в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи 
недвижимого имущества. 

В соответствии с частью 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, покупатель, 
являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить рас-
четным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сум-
му налога на добавленную стоимость.

Затраты по оформлению документации для продажи имущества и по регистрации права соб-
ственности возлагаются на Победителя аукциона.

 РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ:
получатель платежа – Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л/с 849.01.001.3), ИНН 7627034717, КПП 762701001
расчетный счет 403 028 106 788 850 000 11 Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____20__ г. № ___.
Доступ к закрытой части электронной площадки (далее ЭП) предоставляется только зарегистри-

рованным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников ЭП, подачи заявки на участие в аукци-
оне и проведения аукциона (далее Порядок) представлен ниже.

 
Порядок регистрации на электронной площадке:
1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору 

электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором 

электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площад-

ки уведомлений и иной информации.
 Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и информацию, 

не предусмотренные настоящим пунктом.
2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, опера-

тор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

3. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредстав-
ления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации.

4. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации претенден-
та уведомление должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию для по-
лучения регистрации на электронной площадке.

Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 3 информационного сообщения.

5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не дол-
жен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех 
продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

 При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом о контрактной системе, вправе участвовать в продаже иму-
щества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.

7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на 
участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка подается путем заполнения ее в электронной форме (приложение 2 к информационному 

сообщению), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает 
претенденту, о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

2. Для участия в аукционе Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает пред-
усмотренные извещением файлы документов.

3. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соот-
ветствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав Универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанка-АСТ» (далее - электронная площадка, площадка УТП), регу-
лирующими особенности проведения различных способов продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
4. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствую-

щим системным сообщением, о причине непринятия заявки.
5. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев про-

дажи без объявления цены.
6. Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 

штатного интерфейса торговой секции (далее – ТС). Изменение заявки осуществляется путем от-
зыва ранее поданной и подачи новой.

 Порядок проведения продажи имущества на аукционе:
 В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведение аук-

циона, оператор ЭП через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

В аукционе имеют право участвовать только Претенденты ЭП, допущенные к участию в аукционе.
 Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведение аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

 «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предла-
гается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

 а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

 б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответству-

ющего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-

жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020 №138

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.03.2020 Г. 
№ 100 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД»»

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, статьёй 45 По-
ложения «О бюджетном процессе Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённого 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 31.10.2017 г. № 19, 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Отменить постановление от 13.04.2020 № 110 «О внесении изменений в 
постановление от 27.03.2020 г. № 100 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кузнечи-
хинского сельского поселения за 2019 год»».

 2. Пункт 1 Постановления от 27.03.2020 № 100 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения за 2019 года» читать в новой редакции «Провести 26 июня 
2020 года в 15:00 публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 2019 
год» в здании Администрации Кузнечихинского сельского поселения по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, 

д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40.»
 3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на офици-

альном сайте Кузнечихинского сельского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru. и обнародовать 
информацию о публичных слушаниях в общественных местах (разместить на досках объявлений).

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
поселения по финансам и социально-экономическому развитию Жихареву Н.В.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 

ЧТО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

 Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по продаже недвижимого имущества, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Корми-
лицино, ул. Лесная, д. 2. 

 Орган, принявший решение об условиях приватизации: Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, место нахождения: 150522, Ярославская область, Ярославский рай-
он, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1б., контактный тел. 8 (4852) 43-42-84, адрес электронной почты: 
karabiha@yandex.ru. 

Контактное лицо: Пузина Оксана Георгиевна, тел. 8 (4852) 43-42-82; Иванова Вера Владимировна, 
тел. 8 (4852) 43-41-58.

 Основание продажи: постановление Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
от «19» мая 2020 г. № 359 «О порядке и условиях приватизации, создание комиссии по продаже 
муниципального имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, д. Кормилицино, ул. Лесная, д.2»; решение Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 24.12.2019 № 29 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2020 год. 

 Объект продажи: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, д. Кормилицино, ул. Лесная, д.2, в составе: 

 - здание, назначение: нежилое 3 – этажный (подземных этажей - 1), общей площадью 523,6 кв.м, 
кадастровый (условный) номер: 76:17:153601:1212, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано.

 - земельный участок: общая площадь – 5149 кв.м, кадастровый номер: 76:17:153601:2431, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания и 
эксплуатации нежилого здания, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 Аукцион состоится: 24 июня 2020 года в 09 час. 00 мин. 
 Итоги аукциона подводятся: 24 июня 2020 года, непосредственно после проведения аукциона.
 Начальная цена: 3 809 800 (Три миллиона восемьсот девять тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек 

с учетом НДС; (отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от 23 
марта 2020 года № 58/2020, ООО «Яр - Оценка»).

 Величина задатка: 761 960 (Семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей, 00 
копеек (20% от начальной цены имущества).

 Шаг аукциона: 190 490 (Сто девяносто тысяч четыреста девяносто) рублей, 00 копеек (5 % от 
начальной цены имущества).

 Информация о проводимых ранее торгах: ранее объявленные торги на 09.08.2019 г. признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок (прием заявок закончен 03.08.2019 г.). 

 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП).

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

 Заявки и документы претендентов на участие в торгах принимаются: в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через 
оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 22 мая 2020 года 
по 16 час. 00 мин. 16 июня 2020 года (по московскому времени).

 Определение участников аукциона состоится: 22 июня 2020 г. 
 Порядок ознакомления, разъяснения покупателей с иной информацией, условиями договора куп-

ли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора 
купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимом аукционе, а также с иными све-
дениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, 
а также в Администрации Карабихского сельского поселения в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13час. 00 мин.) по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, либо по телефону: (4852) 43-41-58. и на сай-
тах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения (http://карабиха – адм. рф).

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца на элек-
тронную площадку – ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее - Оператор) для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пять) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (два) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации иму-
щества: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
 К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателя-

ми в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку в 
электронном виде на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие по-
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

 Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства в электронном виде (приложение 1 к информационному сообщению). 

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее _16 июня 2020 г. в срок до 16.00 
по московскому времени.

Наименование вида работ по благоустройству 
дворовой территории Объем (количество) 

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

4. По четвертому вопросу принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Наименование вида работ по благоустройству 
дворовой территории Объем (количество)

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчер-

кнуть).
Формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое 

(при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое участие собственников в ре-
ализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия 
такого решения). 

5. По пятому вопросу принято решение определить участие собственников МКД в выполнении 
работ, сформированных исходя из:

- минимального перечня работ в неденежной форме:
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 (может быть определен как в денежной форме так и в неденежной форме. Например:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как 

например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение терри-
тории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, 

и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
- дополнительного перечня работ в денежной (неденежной) форме: _________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

6. По шестому вопросу принято решение о софинансировании собственниками помещений много-
квартирного дома № _____ по____________________________ работ, выполняемых из состава до-
полнительного перечня, в размере % от общей стоимости работ из дополнительного перечня.

В целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок сбора денежных 
средств: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________Предостав-
ление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома осуществляется в 
порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определяемом постановлением 
мэрии города Ярославля. 

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
Результаты голосования:
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

7. По седьмому вопросу принято решение включить в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме _________________________________________________________,

(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов)
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустрой-

ству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

8. По восьмому вопросу принято решение принять обязательство по осуществлению содержа-
ния оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников 
помещений в многоквартирном доме № __________ по_______________________________.

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

9. По девятому вопросу принято решение определить в качестве лица, уполномоченного от имени 
собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров 
в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования ______
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(указать полностью 
Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
ЗА ____________ голосов
ПРОТИВ ____________ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по девятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.
Приложения:
- листы голосования по вопросам повестки дня на ____л. прилагаются.
Собрание закрыто.
Председатель собрания____________________________________________________
Секретаря собрания____________________________________________________
Члены счетной комиссии ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_____
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Ваши действительные сертификаты: 
 

Инструкция  по заполнению электронной формы заявки на участие  
 
1. Раздел « Сведения о процедуре»: 
- поля «Номер извещения», «Наименование процедуры» заполняются автоматически данными 

из извещения. 
2. Раздел « Сведения о лоте»: 
- поля «Номер лота», «Наименование лота» заполняются автоматически данными из извещения. 
3. Раздел «Сведения о пользователе»: 
- поля раздела заполняются автоматически данными из регистрационных данных пользователя 

на площадке. 
4. Раздел «Сведения о представителе, подавшем заявку»: 
- поле «ФИО представителя» заполняется автоматически данными из регистрационных сведений 

пользователя на площадке. 
5. Раздел «Сведения и документы»: 
- поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении и документации»: необходимо 

выбрать значение «Согласен»; 
- поле «Заявка на участие по форме Организатора процедуры»: необходимо прикрепить файл 

документа с заявкой, в случае  если в поле «Требование к приложению заявки на участие по форме 
Организатора процедуры» указано значение «Требуется»; 

- поле «Требуемые документы»: необходимо прикрепить файлы документов, указанных Организа-
тором торгов в извещении (документации о торгах);  

- поле «Дополнительные сведения»: могут быть указаны сведения для Организатора процедуры 
по усмотрению пользователя; 

- поле «Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы, указанные в из-
вещении и документации»: необходимо выбрать значение 

«Подтверждаю». 
 
Максимально возможный размер файла документа для загрузки - 51200 кБ. Максимальное до-

пустимое количество прикрепленных файлов документов – 100. 
  
Электронная заявка должна быть подписана электронной подписью пользователя. 
 

 Приложение 3
 к информационному сообщению 

ДОГОВОР №___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИОБРЕТАЕМОГО НА АУКЦИОНЕ 

д. Карабиха
Ярославского района,
Ярославской области  «____»___________20__ г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского поселения 
Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, на основании Про-
токола от _______________20__ года _____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области: 

нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей-1), общей площадью 523,6 кв.м., кадастровый (услов-
ный) номер 76:17:153601:1212 (далее - имущество).

земельный участок общей площадью 5149 кв.м, кадастровый номер: 76:17:153601:2431, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания и эксплуатации 
нежилого здания, кадастровая стоимость земельного участка – 21659165,52.

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях, изложенных в настоящем 
договоре, по итогам состоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Кормилицино, ул. 
Лесная, д.2: 

Документы-основания возникновения права муниципальной собственности Карабихского сельского 
поселения: Свидетельство о государственной регистрации права № 76-76/023-76/024/005/2016-1352/2 от 
11 марта 2016 года и Выписка из ЕГРН № 76:17:153601:2431-76/023/2018-1 от 18 мая 2018 года.

1.2. Существующие ограничения (обременения) права на объект продажи:
не зарегистрировано.
1.3. Право на приобретение Имущества в собственность Покупатель имеет в соответствии с протоко-

лом об итогах проведения аукциона от «___»___________20__ г. № _____. 
2. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

 2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества составляет ________ руб. _____ коп. 
НДС составляет _____ руб. _____ коп.

Итого цена Имущества с учетом НДС составляет __________ руб. _____ коп.
 2.2. Оплата цены Имущества, указанной в пункте 2.1. производится путем безналичного расчета, при 

этом:
 2.2.1. Покупатель: Юридическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 

_________ (_______________________) руб. (сумма прописью)
на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» сле-

дует указать: « По договору купли-продажи ________№____от ______»).
Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
Покупатель: Юридическое лицо перечисляет в федеральный бюджет в налоговые органы, в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (в графе «Назначение платежа» 
следует указать: «НДС по договору купли-продажи _________№______ от ______»).

 2.2.2. Покупатель: Физическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 
___________ (____________________) руб. (сумма прописью)

на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» сле-
дует указать: «По договору купли-продажи №__________от ________»).

Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
на следующие реквизиты: Получатель – наши реквизиты (в графе «Назначение платежа» следует ука-

зать: «НДС по договору купли-продажи №___________от _________»).
 2.3. Задаток в сумме _____(_____________) руб. _____коп., перечисленный Покупателем, засчитыва-

ется в счет оплаты имущества.
 2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты Покупатель обязан предъявить Продавцу платеж-

ные поручения.
 2.5. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора купли-

продажи.
 2.6. Право собственности у Покупателя на недвижимое имущество возникает после полной оплаты ее 

цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
 2.7. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление 

денежных средств, в порядке, сумме и сроки, которые указаны в разделе 2 настоящего Договора.
 2.8. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с расчетного счета Продавца, подтверждаю-

щей поступление денежных средств, в счет оплаты Имущества.
 2.9. Перечисляя сумму стоимости Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие 

претензий к Продавцу на приобретаемое недвижимое имущество. 
 2.10. Переход права собственности на приобретенное имущество к Покупателю подлежит государ-

ственной регистрации.
 2.11. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имуще-

ство от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец передает Имущество Покупателю не позднее, чем через 30 дней после дня полной опла-
ты Имущества по акту приема-передачи, подписанному Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Произвести оплату Имущества в размере и сроках, указанных в настоящем Договоре.
3.2.2. Принять переданное Продавцом имущество и подать документы для оформления перехода пра-

ва собственности на него в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее, чем 
через 30 дней после полной оплаты имущества. 

С момента подписания акта приема - передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Имущества. 

 3.2.3. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Имущества. 
 3.2.4. Доказывать свое право на покупку. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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. Судебные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения Про-
давца. 

 4.3. За нарушение сроков внесения денежных средств, в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном разделом 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1/300 
(одной трёхсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на дату выполнения денежного обяза-
тельства от невнесенной суммы, за каждый день просрочки.

Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление. С момента отправления уведомления Договор считается расторгнутым, а все 
обязательства Сторон по Договору прекращаются. При этом внесенный Покупателем задаток не воз-
вращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора 
не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
4.4. В случае нарушения сроков платежа, установленных разделом 2 настоящего договора, или в слу-

чае неполной оплаты Покупателем суммы, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, Покупатель 

тронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (далее – аукцион) по продаже по-
средством публичного предложения, открытом по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества, отбор участников продажи, ведение протокола рассмотрения заявок на участие 
в продаже, протокола продажи, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстра-
нении заявителя или участника продажи от участия в процедуре.

Приложение 1
к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 

Одновременно с заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы 
следующих документов:

Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все 
исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

                                                                                                              
Приложение 2
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Сведения о процедуре

Тип процедуры Аукцион (приватизация)  

Номер извещения  

Наименование про-
цедуры  

Сведения о лоте 

Номер лота  

Наименование лота  

Сведения о пользователе 

ИНН   

КПП   

ОГРН  

Полное наименование  

Сокращенное наи-
менование  

Место нахождения  

Почтовый адрес  

E-mail  

Телефон  

Информация 

Внимание! Документы о пользователе, содержащиеся в регистрационных 
данных на площадке и актуальные на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в торгах, будут направлены на рассмотрение 
Продавцу/Организатору торгов вместе с заявкой на участие 

Сведения о представителе, подавшем заявку 

ФИО представителя  

Информация 

Внимание! Документы о представителе, подавшем заявку, содержащиеся 
в регистрационных данных на площадке и актуальные на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие, будут направлены на рассмо-
трение Продавцу/Организатору торгов вместе с заявкой на участие 

Сведения и документы   

Заявление 

Подавая заявку на участие в торгах, физическое лицо или юридическое 
лицо в лице уполномоченного представителя подтверждает, что на дату 

подписания заявки ознакомлено с Регламентом электронной площадки, в 
соответствии с которым осуществляется перечисление задатка для уча-
стия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. Физическое 

лицо, либо представитель юридического лица, действующий от его имени 
и в его интересах, ознакомлен с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных физическому лицу понятны и такое лицо 

дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия) 

Согласие соблюдать 
требования, указанные 
в извещении и докумен-

тации *

Согласен

Требование к приложе-
нию заявки на участие 

по форме Организатора 
процедуры 

 

Заявка на участие по 
форме Организатора 

процедуры 
 

Требуемые документы  

Дополнительные 
сведения  

Подтверждение о том, 
что в составе заявки при-
ложены все документы, 

указанные в извещении и 
документации *  

Подтверждаю

приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи и подписывается продавцом, в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
 а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником;
 б) принято решение о признании только одного претендента участником;
 в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признание аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества.
 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 Задаток победителя, утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 
подлежит перечислению указанными юридическими лицами в установленном порядке в бюджет со-
ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позд-
нее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

 Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письмен-
ной форме, вне площадки (приложение 3 к настоящему информационному сообщению).

 С момента приобретения права собственности на недвижимое имущество Покупатель осущест-
вляет права владения, пользования, распоряжения им в соответствии с его назначением и требова-
ниями законодательства РФ, принимает на себя бремя расходов, связанных с содержанием, в том 
числе уплатой налогов и других платежей.

Приложения:
- Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-

ства в электронном виде – приложение 1;
- форма заявки – приложение 2;
- проект договора – приложение 3.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.05.2020   №359

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ,
СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. КОРМИЛИЦИНО, 

УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества Карабихского 
сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения № 5 от 26.01.2011, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Карабихского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения № 40 от 07.09.2010, решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 24.12.2019 № 29 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2020 год», Уставом 
Карабихского сельского поселения, Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить порядок и условия приватизации муниципального имущества, находящегося в соб-

ственности Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области:

 - здание, назначение: нежилое 3 – этажный (подземных этажей - 1), общей площадью 523,6 кв.м, 
кадастровый (условный) номер: 76:17:153601:1212, расположенное по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Кормилицино, ул. Лесная, д.2; существующие 
ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;

 - земельный участок: общая площадь – 5149 кв.м, кадастровый номер: 76:17:153601:2431, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания и 
эксплуатации нежилого здания, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере – 3 809 800 (Три миллиона восемьсот девять тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек;
- шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 190 490 (Сто девяносто тысяч четыре-

ста девяносто) рублей 00 копеек;
- сумма задатка – 761 960 (Семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей, 00 

копеек, что составляет 20% от начальной цены.
 3. Утвердить состав комиссии по продаже муниципального имущества расположенного по адре-

су: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Кормилицино, ул. 
Лесная, д.2 согласно приложению. 

 4. Отделу благоустройства и инфраструктуры выполнить необходимые мероприятия по реализа-
ции постановления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 5. Разместить извещение о продаже недвижимого имущества в электронной форме путем прове-
дения открытого аукциона (далее - аукцион), а также иной информации, предусмотренной действу-
ющим законодательством на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации (www. 
sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (http://карабиха-адм. рф). 

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Ярослав-
ский агрокурьер». 

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам О.Г. Пузину.

 8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава Карабихского 
сельского поселения А.В. Шатский

Приложение 
к постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 19.05.2020 г. № 359

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, 
Д. КОРМИЛИЦИНО, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.2

Председатель комиссии:
 О.Г. Пузина - заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Адми-

нистрации Карабихского сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии:

 А.В. Потеряхин  заместитель Главы Администрации 
  по вопросам местного значения Администрации 
  Карабихского сельского поселения

Члены комиссии:
 
 О.В. Ларионова главный специалист общего отдела Администрации 
  Карабихского сельского поселения
 
В.Ю. Егорычев консультант финансово-экономического отдела Администрации 
  Карабихского сельского поселения

Секретарь комиссии: 

 В.В. Иванова ведущий специалист отдела благоустройства и инфраструктуры 
  Администрации Карабихского сельского поселения
 
 Комиссией осуществляется рассмотрение заявок для проведения открытого аукциона в элек-
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2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о про-
ведении аукциона путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине « шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 
времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют возмож-
ность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имущества, то 
время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 (десять) минут 
со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП за-
вершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи по-
следнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой 
части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов 
в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи пред-
ложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с 

«шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом 
счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в 
случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Регламен-

том торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокированных 

в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной подписью ор-
ганизатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, 
если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует поручение 
оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письменной 
форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент_______________________________________________________________________
__________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организа-

ционно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании _______________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………...г.
кем выдан
………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №
…………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
………………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес
…………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон
….…..……………………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента 
………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
 ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., д
ата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………

…...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон
 ……..……………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................……………………………………………………………

………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества
……………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. ______
____________________________________________ (сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержащиеся в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме, 
размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте в сети «Интернет» продавца http://
yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по результатам аукцио-
на, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального иму-
щества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в 
информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным 

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «21» мая 2020 года в 09:00 (время мо-
сковское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «18» июня 2020 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «22» июня 2020 года. Заявки и документы претендентов рас-
сматриваются комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «24» июня 
2020 года в 09:00 (время московское).

 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «24» июня 2020 года, непосредственно после проведения 
аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект продажи. 

 Информация о проводимых ранее торгах: аукционы, назначенные на «21» января 2019 года, «28» 
февраля 2019 года, «22» апреля 2020 года признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционах.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: озна-
комиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической документацией, 
с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента на-
чала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, на сайтах в сети «Интернет»: http://yamo.adm.yar.ru; http://torgi.gov.ru. Справки по 
телефону: 8 (4852) 72-61-16.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имуще-
ства: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет оператора Универ-
сальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной суммы задатка в указанный в информаци-
онном сообщении срок. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имущества. 
 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
 Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом.

 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорт).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию за-

явок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема, и в течение одного часа претенденту направляется уведомление о 
ее поступлении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов, оформленных надлежащим образом.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной площадке 
не регистрируются.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», БИК044525225, ИНН7707308480, КПП 770701001, кор. счет № 

30101810400000000225, р/счет 40702810300020038047 не позднее 18 июня 2020 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахождение имущества, 

ИНН плательщика, НДС не облагается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-

ющем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок 

– в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока приема 

заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия реше-
ния о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3)
Счет получателя: 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2020 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации на электронной площадке.
 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. Ре-

гистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, 
аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на регистрацию в торговой 
секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользователь, зарегистрированный на УТП 
с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе инди-
видуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в торговой секции в качестве претендента 
(участника) производится автоматически после подписания электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претен-
дента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Приватизация, арен-
да и продажа прав» УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе 
«Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

 1. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информацион-
ным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью претендента.
3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не позд-

нее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 18 июня 2020 года. 
4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штатного 

интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи 
новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к уча-

стию в аукционе.

выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки платежа. 

4.5. В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от цены продажи имущества за 
каждый день просрочки неисполненного в срок обязательства. 

Расторжение договора не освобождает от выплаты указанной неустойки. 
4.6. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу полученное имущество, а Про-

давец возвращает Покупателю цену продажи имущества без учета индексации. В случае расторжения 
договора по вине Покупателя цена продажи возврату не подлежит. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами. 
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего до-

говора и произведения полного взаиморасчета. 
5.4. Договор подлежит расторжению: 
5.4.1.По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. По требованию Продавца за нарушение Покупателем обязательств по договору, предусмотрен-

ных разделом 3 настоящего договора путем направления Покупателю письменного отказа Продавца от 
исполнения договора.

5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экзем-

пляру для каждой из сторон, один экземпляр - органу, осуществляющему государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

Юридический и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. 
Школьная, д. 1 «Б»

ИНН 7627034717 КПП 762701001
Р/сч 403 028 106 788 850 000 11
Отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001
Получатель - Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО (УФ и СЭР Администрации ЯМР ЯО, Админи-

страция Карабихского СП ЯМР ЯО, л.с.849.01.001.3)

Покупатель: _________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________________ _________________________________

_________________________/_________/  __________________/_____________/

М.П.    М.П.

АКТ N _____
приема-передачи к договору N ______ от «____» ____________ 20__г. купли-продажи имущества 

между Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области и __________________________________________________________________

 
 д. Карабиха       

 «__»____________ 20____ г.
 
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского поселения 
Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, передает в собственность, а ____
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», принимает в соответствии 
с договором купли-продажи № _______ от «___»_________ 20__ г. следующее Имущество:

 нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей-1), общей площадью 523,6 кв.м., кадастровый (услов-
ный) номер 76:17:153601:1212 (далее - имущество).

земельный участок общей площадью 5149 кв.м, кадастровый номер: 76:17:153601:2431, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания и эксплуатации 
нежилого здания.

 Техническое состояние объектов недвижимого имущества удовлетворительное. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН:
 
ПРОДАВЕЦ       

    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Карабихского 
сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области 

____________________/А.В. Шатский./  __________________/______________/

М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №457

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муни-
ципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муници-
пального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа 
№ 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 245 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 12 250 рублей;
 2.3 сумму задатка – 49 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента под-

писания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

29.10.2018 № 2303 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 2».

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

экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о про-
ведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 
457 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 72-61-16, 
42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 26-28, общей площадью 
62,7 квадратных метра, в том числе выявлены перепланировки и переустройства, а также смена функци-
онального назначения помещений, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2. Кадастровый номер: 76:17:010101:19116.

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 Начальная цена объекта продажи - 245 000 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 49 000 рублей (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона - 12 250 рублей (5% от начальной цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством системы 

электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.ru, через опера-
тора электронной площадки, в соответствии с Регламентом электронной площадки, по рабочим дням.
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Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов, оформленных надлежащим образом.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной площадке 
не регистрируются.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
ЗАО «Сбербанк- АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770701001, кор. счет № 

30101810400000000225, р/счет 40702810300020038047 не позднее 18 июня 2020 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахождение имущества, 

ИНН плательщика, НДС не облагается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-

ющем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема заявок 

– в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока приема 

заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия реше-
ния о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3)
Счет получателя: 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2020 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации на электронной площадке.
 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. Ре-

гистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, 
аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на регистрацию в торговой 
секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользователь, зарегистрированный на УТП 
с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе инди-
видуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в торговой секции в качестве претендента 
(участника) производится автоматически после подписания электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претен-
дента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Приватизация, арен-
да и продажа прав» УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе 
«Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

 1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информацион-
ным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью претендента.
3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не позд-

нее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 18 июня 2020 года.
4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штатного 

интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи 
новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к уча-

стию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о про-

ведении аукциона путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине « шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 
времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют возмож-
ность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имущества, то 
время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 (десять) минут 
со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП за-
вершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи по-
следнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой 
части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов 
в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи пред-
ложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с 

«шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом 
счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в 
случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Регламен-

том торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокированных 

в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной подписью ор-
ганизатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, 
если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует поручение 
оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

 12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письмен-
ной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

 

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент_______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организа-

ционно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании ______________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………...г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №459

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муни-
ципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муници-
пального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого этажа 
№ 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 325 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 16 250 рублей;
 2.3 сумму задатка – 65 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента под-

писания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

29.10.2018 № 2304 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д. 4».

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

экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о про-
ведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 
459 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 72-61-16, 
42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 15-22, общей площадью 
83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленков-
ский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4. Кадастровый номер: 76:17:168201:1350

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 Начальная цена объекта продажи - 325 000 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 65 000 рублей (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона - 16 250 рублей (5% от начальной цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством системы 

электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.ru, через опера-
тора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, по рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «21» мая 2020 года в 09:00 (время мо-
сковское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «18» июня 2020 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «22» июня 2020 года. Заявки и документы претендентов рас-
сматриваются Комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определение участ-
ников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «24» июня 
2020 года в 11:00 (время московское).

 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «24» июня 2020 года, непосредственно после проведения 
аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект продажи. 

 Информация о проводимых ранее торгах: аукционы, назначенные на «21» января 2019 года, «28» 
февраля 2019 года, «22» апреля 2020 года признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для 
участия в аукционах.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: озна-
комиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической документацией, 
с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента на-
чала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, на сайтах в сети «Интернет»: http://yamo.adm.yar.ru; http://torgi.gov.ru. Справки по 
телефону: 8 (4852) 72-61-16.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имуще-
ства: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет оператора Универ-
сальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной суммы задатка в указанный в информаци-
онном сообщении срок. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имущества:
 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-

ограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом.

 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорт).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию за-

явок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема, и в течение одного часа претенденту направляется уведомление о 
ее поступлении.

учреждением;
юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефи-
циарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с объ-
ектом продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесения за-
датка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в пред-
ставленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электронной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
______________________________________________________________________________________

__________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН претендента

КПП претендента

______________________________________________________________________________________
__________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

 ИНН

 БИК

 КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _______________________
_____________________________________________________

(Подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица)

М.П.(при наличии)

 
Приложение 2 ПРОЕКТ

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистрированный по 
адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный регистрационный номер 
1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, 
действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и _______________________________________________________, являющийся победителем 
аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в электронной форме от___________ № 
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в настоящем 
договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа № 26-28, 
общей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2 (далее - объект).

2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области на 
основании постановления «О приемке в муниципальную собственность здания бригадного дома от Адми-
нистрации Ярославской области» от 06.04.2006 № 436; постановления «О государственной собственно-
сти Ярославской области» от 22.11.2005 № 308, выданного Администрацией Ярославской области; акта 
приема-передачи недвижимого имущества от 06.04.2006, заключенного Департаментом по управлению 
государственным имуществом Администрации Ярославской области и Администрацией Ярославского 
муниципального района; распоряжения о внесении изменения в данные реестра муниципального иму-
щества ЯМР (раздел казна) от 01.11.2012 № 320/1, выданного комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, что под-
тверждается свидетельством о государственной регистрации права, серия 76-АБ № 832668, выданным 
«30» сентября 2013 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ярославской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «30» сентября 2013 года сделана запись регистрации № 76-76-24/023/2013-
079. Кадастровый (или условный) номер: 76:17:010101:19116.

 3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том числе 

НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с учетом суммы 
налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) рублей 
засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется оплатить 
Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора купли-про-
дажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3); номер расчетного счета 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответствующей 
денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель обя-
зан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость. 

 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, запре-
щением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения договора Про-
давец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении объекта в 
залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он есть 
на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным обо-
рудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Продав-
цом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осущест-

влять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда в соот-

ветствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объекта.
12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на объект с момента 
государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением существу-
ющих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации сто-
ронам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и представления, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской об-
ласти, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 



26 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIER

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

июня 2020 года в 10:00 (время московское).
 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «24» июня 2020 года, непосредственно после проведе-
ния аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

 Информация о проводимых ранее торгах: аукцион, назначенный на «22» апреля 2020 года признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: оз-
накомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической докумен-
тацией, с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, можно с 
момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по рабочим дням 
с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, на сайтах в сети «Интернет»: http://yamo.adm.yar.ru; 
http://torgi.gov.ru. Справки по телефону: 8 (4852) 72-61-16.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации иму-
щества: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателя-
ми в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной суммы задатка в 
указанный в информационном сообщении срок. 

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства: 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорт).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию за-

явок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема, и в течение одного часа претенденту направляется уведомление 
о ее поступлении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов, оформленных надлежащим образом.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
ЗАО «Сбербанк- АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770701001, кор. счет № 

30101810400000000225, р/счет 40702810300020038047 не позднее 18 июня 2020 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахождение имущества, 

ИНН плательщика, НДС не облагается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-

дующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема за-

явок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-

ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3)
Счет получателя: 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2020 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. Ре-

гистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» УТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Привати-
зация, аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на регистрацию 
в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользователь, зарегистриро-
ванный на УТП с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в 
том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в торговой секции в каче-
стве претендента (участника) производится автоматически после подписания электронной подписью 
формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета пре-
тендента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

 1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информаци-
онным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью претен-
дента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 18 июня 2020 года.

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего времени подачи предложений о цене.

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» октября 
2014 года сделана запись регистрации № 76-76-24/033/2014-633. Кадастровый (или условный) номер: 
76:17:168201:1350.

3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том числе 

НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с учетом суммы 
налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) рублей 
засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется оплатить 
Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора купли-про-
дажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3); номер расчетного счета 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответствующей 
денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель обя-
зан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму налога на добавленную стоимость. 

 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, запре-
щением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения договора Про-
давец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении объекта в 
залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он есть 
на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным обо-
рудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Продав-
цом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осущест-

влять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда в соот-

ветствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объекта.
12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на объект с момента 
государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением существу-
ющих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации сто-
ронам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и представления, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской об-
ласти, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №458

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше-
нием Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 1-8, общей площадью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

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

размере 275 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 13 750 рублей;
 2.3 сумму задатка – 55 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 07.07.2016 № 887 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся муници-
пальной собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 27.02.2020 
№ 458 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Цен-
тральная, д.4». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 72-61-16, 
42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 1 - 8, общей площа-
дью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4. Кадастровый номер: 
76:17:168201:1351.

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 Начальная цена объекта продажи - 275 000 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 55 000 рублей (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона - 13 750 рублей (5% от начальной цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством систе-

мы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.ru, через 
оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, по рабочим 
дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «21» мая 2020 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «18» июня 2020 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «22» июня 2020 года. Заявки и документы претендентов 
рассматриваются Комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «24» 

кем выдан
………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №
…………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
………………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес
…………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон
….…..……………………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента 
………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
 ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., д
ата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон
 ……..……………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................……………………………………………………………

………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества
……………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. ______
____________________________________________ (сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержащиеся в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме, 
размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте в сети «Интернет» продавца http://
yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по результатам аукцио-
на, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального иму-
щества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в 
информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным 
учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефи-
циарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с объектом про-
дажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, ин-
формационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных до-
кументах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электронной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
______________________________________________________________________________________

__________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН претендента

КПП претендента

______________________________________________________________________________________
__________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

 ИНН

 БИК

 КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _______________________
_____________________________________________________

(Подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица)

М.П.(при наличии)

 

Приложение 2 
ПРОЕКТ
 

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистрированный по 
адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный регистрационный номер 
1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, дей-
ствующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сто-
роны, и _________________________________________________________, являющийся победителем 
аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в электронной форме от___________ № 
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в настоящем 
договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа № 15 
-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4 (далее - объект).

2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области на 
основании распоряжения «О передаче имущества Ярославской области в собственность Ярославского 
муниципального района Ярославской области» от 21.07.2014 № 962-р, выданного Департаментом иму-
щественных и земельных отношений Ярославской области, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права, серия 76-АВ № 126664, выданным «29» октября 2014 года Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №833

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГЛЕБОВСКОЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:052701:520, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское 
сельское поселение, дер. Глебовское, ул. Родниковая, участок 15, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство, со следующим ограничением: отнесен к зоне с особыми условиями ис-
пользования территории с учетным номером 76.17.2.164, на площади 19 квадратных метров.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 63 596 рублей 33 копейки. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 833 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Родниковая, участок 15, с разрешенным использова-
нием: личное подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июня 2020 года в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный рай-

он, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, ул.Родниковая, участок 15.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:520.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: отнесен к охранной зоне с особыми условиями использования территории с учетным 

номером 76.17.2.164, на площади 19 кв.м.
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 63 596 рублей 33 копейки. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максималь-
ное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспре-
делительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Глебовское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок имеет фор-
му четырехугольника, не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка не-
ровный. Частично располагается в охранной зоне ВЛ 10кВ Ф5 ПС Уткино на территории Ярославского 
района Ярославской области (76.17.2.164) на площади 19 кв.м. Расположен вне зон охраны объектов 
культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации..

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 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» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

учреждением;
юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
объектом продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесе-
ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 
представленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электронной 
форме. 

Платежные реквизиты претендента:
____________________________________________________________________________________

____________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН претендента

КПП претендента

____________________________________________________________________________________
____________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

 ИНН

 БИК

 КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________
_______________________________________________________

(Подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица)

М.П.(при наличии)

 
 Приложение 2 
ПРОЕКТ
 

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный регистраци-
онный номер 1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и _________________________________________________________, явля-
ющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в электронной 
форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в настоящем 
договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа № 
1 - 8, общей площадью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4 (далее 
- объект).

 2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области 
на основании на основании распоряжения «О передаче имущества Ярославской области в собствен-
ность Ярославского муниципального района Ярославской области» от 21.07.2014 № 962-р, выданного 
Департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права, серия 76-АВ № 126665, выданным «29» ок-
тября 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ярославской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «29» октября 2014 года сделана запись регистрации № 76-76-24/033/2014-
634. Кадастровый (или условный) номер: 76:17:168201:1351.

3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том 

числе НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с уче-
том суммы налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) ру-
блей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется оплатить 
Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора купли-
продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3); номер расчетного счета 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001).

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответствую-
щей денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 

 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, запре-
щением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении объ-
екта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он есть 
на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным обо-
рудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осущест-

влять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда в 

соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объекта.
12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на объект с 
момента государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и представ-
ления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до за-
ключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярослав-
ской области, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-
можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП за-
вершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи 
последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в за-
крытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания 
торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в случае 
если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи пред-
ложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом 
счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сес-
сии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Регла-

ментом торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокирован-

ных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной под-
писью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона 
(в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует поруче-
ние оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

 12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

 
 
Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент_______________________________________________________________________

 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием органи-
зационно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании ____________________________________________________________
_________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………...г.
кем выдан
………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №
…………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
………………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес
…………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон
….…..……………………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента 
………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
 ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., д
ата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………

……...
Адрес регистрации по месту пребывания
……………………………………………………………………………...
Контактный телефон
 ……..……………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................…………………………………………………………

…………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества
……………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. ____
______________________________________________ (сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержа-

щиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте в сети «Ин-
тернет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента 
электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-про-
дажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по результа-
там аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муници-
пального имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установ-
ленные в информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
претендент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным 
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №826

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГЛЕБОВСКОЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:052701:492, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское посе-
ление, дер. Глебовское, ул. Богатая, участок 6, с разрешенным использованием: личное подсобное 
хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 63 596 рублей 33 копейки. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 826 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 6, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июня 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный рай-

он, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 6.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:492.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 63 596 рублей 33 копейки. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максималь-
ное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

Имеется возможность присоединения к сетям газоснабжения филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Ярославль» с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 3,0 куб.м/час.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсут-
ствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Глебовское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок имеет 
форму четырехугольника, не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Ка-
рачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 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» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

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

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «25» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «26» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:052701:520, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, 
ул.Родниковая, участок 15, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, отнесен-
ный к охранной зоне с особыми условиями использования территории с учетным номером 76.17.2.164, 
на площади 19 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
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 кв.м, с кадастровым номером 76:17:052701:520, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Родниковая, участок 15, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к охранной зоне с особыми условиями 

использования территории с учетным номером 76.17.2.164, на площади 19 кв.м.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №828

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. БОЛЬШОЕ СИМОНОВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2999 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:184501:28, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. 
Большое Симоново, земельный участок № 12, с разрешенным использованием: ведение личного под-
собного хозяйства.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 210 516 рублей 30 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 6 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 105 258 рублей 15 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.БОЛЬШОЕ СИМОНОВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 828 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Большое Симоново Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском поселении, д.Большое Симоново, земельный участок № 12, с разрешенным использовани-
ем: ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 июня 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный рай-

он, Курбское сельское поселение, д.Большое Симоново, земельный участок № 12.
Площадь земельного участка – 2999 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:184501:28.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 210 516 рублей 30 копеек.
 Шаг аукциона: 6 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 105 258 рублей 15 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне СХ-3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов». 
Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке – индиви-
дуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. 
Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 
метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны 
лесных массивов – 15 метров. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспре-
делительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Большое Симоново. Имеет форму многоугольника. Организованный подъезд к участку возможен при 
его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участ-
ка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 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» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 
земельный участок.

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «25» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «26» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:052701:492, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, ул.Богатая, 
участок 6, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
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 кв.м, с кадастровым номером 76:17:052701:492, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 6, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №824

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:020601:184, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское 
поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9, с разрешенным использованием: личное подсобное 
хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 111 201 рубль 30 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 55 600 рублей 65 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 824 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
с.Раменье Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельском поселении, с.Раменье, ул. Привольная, участок 9, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 июня 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-

ское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020601:184.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 111 201 рубль 30 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 55 600 рублей 65 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максималь-
ное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспре-
делительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта с. 
Раменье. Имеет форму четырехугольника. Организованный подъезд к участку возможен при его об-
устройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка не-
ровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Левцово и в ра-
диусе 15 км от КТА аэродромов Туношна, Карачиха. Расположен вне зон охраны объектов культурного 
наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «23» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

актам органов местного самоуправления.
 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов 
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «24» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 2999 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:184501:28, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение, д.Большое Симоново, земельный 
участок № 12, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2999 кв.м 
земельного участка из общей площади 2999 кв.м, с кадастровым номером 76:17:184501:28, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, Курб-
ском сельском поселении, д.Большое Симоново, земельный участок № 12, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №829

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. ВЫСОЦКОЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 600 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:122701:60, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
с. Высоцкое, з/у 28б, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 845 рублей 20 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 22 422 рубля 60 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С.ВЫСОЦКОЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 829 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в с. 
Высоцкое Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, с. Высоцкое, з/у 28б, с разрешенным использованием: индивидуальное 
жилищное строительство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июня 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское 

сельское поселение, с. Высоцкое, з/у 28б.
Площадь земельного участка – 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:122701:60.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 845 рублей 20 копеек.
 Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 22 422 рубля 60 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный уча-
сток расположен в зоне Ж1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максималь-
ное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 20-30 %. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспре-
делительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
с.Высоцкое. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон охра-
ны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

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

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федера-
ции.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «23» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «24» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:020601:184, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9, с 
разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05..2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
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 кв.м, с кадастровым номером 76:17:020601:184, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
ском поселении, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9, в границах, указанных в кадастровой выписке 
о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№18 (10008)
21 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №825

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГЛЕБОВСКОЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:052701:491, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское посе-
ление, дер. Глебовское, ул. Богатая, участок 4, с разрешенным использованием: личное подсобное 
хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 63 596 рублей 33 копейки. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 825 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 4, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июня 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный рай-

он, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 4.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:491.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 127 192 рубля 65 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 63 596 рублей 33 копейки. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максималь-
ное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

Имеется возможность присоединения к сетям газоснабжения филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Ярославль» с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 3,0 куб.м/час.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсут-
ствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Глебовское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок имеет 
форму четырехугольника, не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Ка-
рачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 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» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «22» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 600 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:122701:60, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенское сельское поселение, с.Высоцкое, з/у 28б, с разрешенным использо-
ванием: индивидуальное жилищное строительство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 600 кв.м 
земельного участка из общей площади 600 кв.м, с кадастровым номером 76:17:122701:60, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельском 
поселении, с. Высоцкое, з/у 28б, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №834

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. МАЛЫШЕВО ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1626 квадратных метров из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111101:123, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
дер. Малышево, з/у 32, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 119 779 рублей 13 копеек, что составляет 20 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 59 889 рублей 57 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 834 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Малышево Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, д.Малышево, з/у 32, с разрешенным использованием: личное подсобное 
хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июня 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный рай-

он, Туношенское сельское поселение, д.Малышево, з/у 32.
Площадь земельного участка – 1626 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111101:123.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в 
радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, зоне шумового воздействия от аэро-
порта «Туношна». 

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-
стом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 119 779 рублей 13 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 59 889 рублей 57 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне Ж - 1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Разрешенное использование объ-
екта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное 
количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 20-30 %. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспре-
делительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Малышево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обра-
ботан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен в при-
аэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово. Номер ка-
дастрового квартала земельного участка находится в границах полос воздушных подходов аэропорта 
«Туношна». До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным 
кодексом Российской Федерации, строительство объекта капитального строительства в границах 
полос воздушных подходов аэродромов необходимо согласовать с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере воздушно-
го транспорта (гражданской авиации). Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. 
В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по 
этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» июня 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизи-

тов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка 
по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить 
Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 
по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «25» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «26» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:052701:491, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, д.Глебовское, ул.Богатая, 
участок 4, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020 № __, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
_______________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

 
Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, 
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 кв.м, с кадастровым номером 76:17:052701:491, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, д.Глебовское, ул.Богатая, участок 4, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
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7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До-
говора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №823

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды 
земельного участка», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 
27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка и на право заключения договора аренды земельного участка» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:020601:185, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 11, с разрешенным 
использованием: личное подсобное хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 111 201 рубль 30 копеек, что составля-

ет 20 % от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 55 600 рублей 65 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации ЯМР.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 823 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в с.Раменье Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Кузнечихинском сельском поселении, с.Раменье, ул. Привольная, участок 11, 
с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 июня 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космо-
демьянской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузне-

чихинское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 11.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020601:185.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и 

под арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 111 201 рубль 30 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 55 600 рублей 65 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района земельный участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». 
Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке – ин-
дивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 
12 метров. Процент застройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных участков 
со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных 
участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-
нение. Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Ярэнерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 
15 кВт по третьей категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств определяется на основании приказа 
Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся 
на основании ставок, действующих на дату выдачи договора технологического присоедине-
ния. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и га-
зораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта с. Раменье. Имеет форму четырехугольника. Организованный подъезд к участку возможен 
при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, 
рельеф участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА 
аэродрома Левцово и в радиусе 15 км от КТА аэродромов Туношна, Карачиха. Расположен 
вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продав-
ца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со сче-
та Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-
средственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного 
участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля 

на предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии 
с видом разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором 
принятых настоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием зе-
мельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его 
разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды 

принять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

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

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.3. настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

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

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

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

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

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 

приложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места 

регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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

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

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района при-
остановить деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а 
также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной 
платы в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, про-
изводится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арен-
додателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим 
платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения 
Договора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения 
строительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, 
внесенный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, 
перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 
или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при на-
личии обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 
расторжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-
ным видом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участ-
ка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендо-
дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, пред-
усмотренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 
0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает не-
устойку в размере 0,15% 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 по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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 Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «21» мая 2020 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «22» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июня 2020 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка площадью 1626 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:111101:123, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Туношенское сельское по-
селение, д.Малышево, з/у 32, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, 
земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не со-
стоит. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, 
Карачиха, Левцово, зоне шумового воздействия от аэропорта «Туношна». 

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//
yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05.2020.2020 № 
__, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с 
требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_____________________________________________________________________

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

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок 
ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заяв-
ку______________________________________________________

 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр зе-
мельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о 
результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-
зует 1626 кв.м земельного участка из общей площади 1626 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:111101:123, расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ском муниципальном районе, Туношенском сельском поселении, д.Малышево, з/у 32, в гра-
ницах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок не обременен пра-

вами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Расположен в приаэродромной 
территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, зоне шумового 
воздействия от аэропорта «Туношна». 

 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера 
ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его 
неотъемлемой частью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
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усмотренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 
0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает не-
устойку в размере 0,15% 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 по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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 Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До-
говора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №827

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ПОДОСЕНИХА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды 
земельного участка», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она от 26.03.2020 № 21 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 
27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка и на право заключения договора аренды земельного участка» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1491 ква-
дратный метр из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082401:127, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Заволжское сельское поселение, дер. Подосениха, земельный участок 75, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 118 471 рубль 88 копеек, что составля-

ет 20 % от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 59 235 рублей 94 копейки. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации ЯМР.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ПОДОСЕНИХА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 827 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного в д.Подосениха Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Заволжском сельском поселении, д.Подосениха, ул. Привольная, земельный 
участок 75, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 июня 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космо-
демьянской, д.10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, За-

волжское сельское поселение, д.Подосениха, земельный участок 75.
Площадь земельного участка – 1491 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:127.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и 

под арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 118 471 рубль 88 копеек.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 59 235 рублей 94 копейки. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района земельный участок расположен в зоне Ж - 3 - «Усадебная застройка». Разрешенное 
использование объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный 
жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Про-
цент застройки – 40 %. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присо-

результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-
зует 1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:020601:185, расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Кузнечихинском сельском поселении, с. Раменье, ул. Привольная, участок 11, в 
границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера 
ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его 
неотъемлемой частью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля 

на предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии 
с видом разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором 
принятых настоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием зе-
мельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его 
разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды 

принять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

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

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.3. настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

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

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

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

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

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 

приложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места 

регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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

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

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района при-
остановить деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а 
также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной 
платы в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, про-
изводится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арен-
додателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим 
платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения 
Договора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения 
строительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, 
внесенный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, 
перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 
или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при на-
личии обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 
расторжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-
ным видом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участ-
ка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендо-
дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, пред-

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-
ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги при-
знаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 
торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника тор-
гов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 
предложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

счета для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее «23» июня 2020 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполно-
моченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная 
с «21» мая 2020 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, воз-

вращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых до-
кументов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно-
го участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 
72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «24» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июня 2020 года в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре-
доставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 
результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное 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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:020601:185, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. 
Раменье, ул. Привольная, участок 11, с разрешенным использованием: личное подсобное 
хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//
yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05..2020 № __, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_____________________________________________________________________

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

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок 
ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку__________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр зе-
мельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о 
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4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 
или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при на-
личии обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 
расторжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-
ным видом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участ-
ка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендо-
дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, пред-
усмотренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 
0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает не-
устойку в размере 0,15% 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 по-
рядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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 Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон До-
говора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 21.05.2020

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 682 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, дер. 
Юрьево.

 2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 
с. Давыдово.

 3. Площадью 1000 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, 
дер. Ильино.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления о на-
мерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения договора 
аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 22.06.2020.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР в соответствии с 
решением Муниципального совета от 31.05.2018 № 31 «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ярославского муниципального района» информирует о том, что в 
период с 18.05.2020 по 05.06.2020 будет осуществляться прием заявлений о размещении нестацио-
нарных торговых объектов по следующему адресу: 

1) киоск площадь 15 кв.м – для реализации продовольственных товаров, расположенный по адре-
су: ул. Школьная, д. 2а (дом быта), пос. Дубки, Ярославский район, ЯО.

2) киоск площадь 15 кв.м. – для реализации продовольственных товаров, расположенный по адре-
су: ул. Б. Октябрьская, напротив д.15, р.п. Красные Ткачи, Ярославский район, ЯО.

Прием заявлений будет осуществляться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12 
каб. 16, тел.: 8 (4852) 42-98-40

  понедельник - среда – с 9:00 до 14:00
 
Председатель комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР   Н.В.Григорьева

(2018_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, 
кв. 33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-
90, А СРО “Кадастровые инженеры” регистрационный № 2546, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5378; выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 76:17:101801:185,  расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, с/о Гавриловский, СНТ “Связист”, участок №178. Заказчиком кадастровых 
работ является: ГРИНБЕРГ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, почтовый адрес: 150014, Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.59, кв.24, тел. 8-962-211-24-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, «22» июня 2020г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр-кт 
Ленина, д. 21, кв. 33.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2020г. по «22» 
июня 2020г., по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:101801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок 
ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку__________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр зе-
мельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о 
результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь-
зует 1491 кв.м земельного участка из общей площади 1491 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:082401:127, расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Заволжском сельском поселении, д.Подосениха, земельный участок 75, в гра-
ницах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера 
ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его 
неотъемлемой частью (Приложение 2).

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля 

на предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии 
с видом разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором 
принятых настоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием зе-
мельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его 
разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды 

принять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

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

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном в 
пункте 1.3. настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

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

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

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

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

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 

приложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места 

регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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

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

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района при-
остановить деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а 
также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной 
платы в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, про-
изводится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арен-
додателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим 
платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. 
Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения 
Договора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения 
строительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, 
внесенный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, 
перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

единение. Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Ярэнерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 
15 кВт по третьей категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств определяется на основании приказа 
Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся 
на основании ставок, действующих на дату выдачи договора технологического присоедине-
ния. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и га-
зораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта д.Подосениха. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возмо-
жен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, 
рельеф участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА 
аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного 
наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, вклю-
ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 
39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продав-
ца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со сче-
та Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-
средственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного 
участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-
ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги при-
знаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 
торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника тор-
гов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 
предложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

счета для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР 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» июня 2020 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполно-
моченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная 
с «21» мая 2020 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «24» июня 2020 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, воз-

вращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых до-
кументов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно-
го участка, предоставленного 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, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 
72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» июня 2020 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2020 года в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре-
доставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 
результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное 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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка площадью 1491 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:082401:127, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
д.Подосениха, земельный участок 75, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//
yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 21.05..2020 № __, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре-
бованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_____________________________________________________________________

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

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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