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2 Будьте осторожны на дороге!

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Способы получения выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) информирует, что получить 
выписку о состоянии индивидуального лицевого 
счета можно несколькими способами:

• в электронном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР – es.pfrf.ru, в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет» выбрать «Заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицевого счета» либо через 
портал Госуслуг – gosuslugi.ru, запросив соответствующую  
услугу;

• в офисе МФЦ;
• лично в клиентской службе ПФР, предварительно 

записавшись на прием.
Также выписка о состоянии индивидуального лицевого 

счета может быть предоставлена органами Пенсионного 
фонда России по запросу суда.

Напомним, что именно индивидуальный лицевой счет 
аккумулирует всю информацию в пенсионных правах 
каждого гражданина. В нем содержатся сведения о перио-
дах работы, иной деятельности, включаемой в страховой 
стаж (служба в армии и периоды ухода за детьми, инва-
лидами I группы и пенсионерами, достигшими 80 лет), 
информация о количестве индивидуальных пенсионных 
коэффициентов и т.д.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел.:  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Ф

Выборы будут 
безопасными

В преддверии проведения «Единого дня 
голосования», назначенного на 19 сентября, 
сотрудники территориальных отделов 
надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России начали проверки объектов, 
задействованных при проведении голосования.

Ведутся они и в Ростовском районе. При этом особое 
внимание сотрудники МЧС уделяют проверке соблюдения на 
избирательных участках противопожарных требований. В част-
ности, наличие огнетушителей с действующим сроком годности, 
тщательно проверяют и испытывают на работоспособность 
системы автоматической противопожарной сигнализации. Она 

должна подать сигнал на пульт охраны при обнаружении воз-
горания уже на начальной стадии, чтобы можно было вовремя 
эвакуировать как сотрудников избирательного участка, так и 
его посетителей. И, наконец, инспекторы пожарной охраны 
проверяют наличие и доступность эвакуационных выходов, 
чтобы люди могли вовремя покинуть избирательный участок 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

По окончании проверок с членами избирательных комиссий 
проводятся консультации на противопожарную тему. Данная 
профилактическая работа на участках будет проводиться и 
дальше, так как необходимо обеспечить полную безопасность 
для всех участников избирательного процесса.

Наш корр.

В Ростовском районе инспекторы уже проверили 16 избирательных участков.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Только 17% ярославцев 
довольны своей зарплатой
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы 
и сотрудников, провела опрос 
среди жителей Центрального 
федерального округа, в том 
числе из Ярославской области, 
и выяснила, что только 17% 
довольны своей заработной 
платой. Еще 83% нынешняя 
зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой 
довольны представители про-
фессиональных сфер «Банки, 
инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» 
(24%), «Строительство, недвижи-
мость», «Транспорт, логистика» и 
«Маркетинг, PR» (по 23%). Недо-
вольных больше всего среди пред-
ставителей высшего менеджмента 
(90%) и административного персо- 
нала (89%). 

У 41% жителей региона зара-
ботная плата за последний год не 
изменилась. 22% рассказали, что их 

ежемесячный доход сократился, еще 
37% – что, наоборот, увеличился. 
Про рост зарплат чаще всего рас-
сказывали представители сфер 
«Маркетинг, PR» (52%), «Банки, 
инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» 
(48%). О падении – в сферах «Ис-
кусство, развлечения, медиа» (37%), 
«Продажи» (36%) и «Строительство, 
недвижимость» (35%). 

Отметим, что средняя пред-
лагаемая зарплата в Ярославской 
области по итогам июня составила 
39,4 тысячи рублей, а средняя 
ожидаемая – 35,8 тысячи. Самую 
высокую в регионе зарплату сегодня 
предлагают технологу пигментного 
производства (от 120000 руб. на 
руки), программисту Python (от 
100000 до 150000 руб. на руки), 
PHP-разработчику (от 100000 до 
150000 руб. на руки) и водителю 
на автомобиль MAN (перевозка 
негабаритного груза), (от 110000 
руб. на руки).

Только 15% ярославцев 
откладывают деньги 
на образование для детей
Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
и финтех-компания «Деньги 
Вперед» провели опрос 
среди жителей Центрального 
федерального округа, в том 
числе из Ярославской области, 
и выяснили, на что они 
откладывают свой доход. 

Основной источник доходов для 
86% респондентов – это заработная 
плата, кроме того, 10% получают 
доход от инвестиций, 18% – со-
циальные выплаты (интересно, 
что такие респонденты чаще всего 
встречаются среди представителей 
науки и образования), 6% – доход 
от сдачи недвижимости. 

16% жителей региона рассказали, 

что обычно откладывают менее 5% 
своего ежемесячного дохода, 32% 
откладывают 5-10% дохода, 17% 
откладывают от 15% до 30% дохо-
да, 5% – 30-50%, 3% откладывают 
более половины. Вообще ничего не 
откладывают 26%. 

Интересно, что 49% опрошенных 
из тех, что имеют какие-то накоп-
ления, как правило, откладывают 
деньги без четкой цели, «про запас». 
Кроме того, 33% рассказали, что 
копят на путешествие, 12% делают 
это ради пассивного дохода пос-
ле выхода на пенсию, 38% – для 
улучшения жилищных условий, 16% 
копят на образование для себя, 15% 
на образование для детей (чаще 
всего это представители высшего 
менеджмента). 

11% жителей области 
готовы получать зарплату 
в цифровых рублях
Служба исследований hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
выяснила готовы ли жители 
Ярославской области получать 
зарплату в цифровых рублях.

Основная часть работающих 
респондентов – 82% – получает 
всю зарплату на карту, еще 8% 
получают зарплату наличными, 
10% – частично на карту, частично 
наличными. Доля тех, кто всю зар-
плату получает наличными деньгами, 
выше всего среди представителей 
сферы «Наука, образование» (20%), 
а также «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» (14%). 

Среди тех, кто получает зар-
плату полностью или частично в 
безналичном формате, большая 
часть (90%) пользуется зарплатной 

картой, выпущенной в одном из 12 
банков, которые участвуют в пилот-
ном проекте ЦБ РФ по внедрению 
цифрового рубля («Сбер», ВТБ, 
«Ак Барс Банк», «Альфа-банк», 
банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», 
«Тинькофф Банк», «Промсвязь-
банк», «Росбанк», «СКБ-банк», 
банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако 
лишь 18% респондентов знают об 
участии их «зарплатного» банка в 
вышеупомянутом проекте. 

Опрос показал, что лишь 11% 
респондентов готовы получать 
зарплату цифровыми рублями 
(8% – полностью, 3% – половину 
суммы или меньше). 51% респон-
дентов затруднилась ответить, а 37% 
категорически не рассматривают 
такой вариант расчетов с работо- 
дателем.

 �Внимание!

Африканская чума свиней – 
в Ярославской области!
В Ярославской области 
число очагов заражения 
африканской чумой 
свиней достигло 27-ми – 
генетический материал 
вируса выявлен в 13-ти 
муниципальных районах 
региона. 

Сейчас специалистами государ-
ственной ветеринарной службы про-
водятся мероприятия по ликвидации 
очагов африканской чумы свиней и 
предотвращению распространения 
возбудителя болезни.

Отметим, что АЧС сегодня распро-
страняется не только в Ярославской 
области. Так, очаги зарегистрированы 
в фермерских и личных хозяйствах 
Тверской, Тульской, Костромской, 
Смоленской областей и в Республике 
Марий Эл.

Владельцы мелких хозяйств часто 
пренебрегают правилами безопас-
ности, что приводит к дальнейшему 
распространению АЧС.

Так, зачастую владельцы живот-
ных, у которых произошел падеж, не 
сообщают об этом в ветеринарную 
службу, а самостоятельно проводят 
захоронение трупов павших живот-
ных. По закону о фактах падежа не-
обходимо незамедлительно сообщать 
в государственную ветеринарную 

службу для проведения исследова-
ний для исключения инфекционных 
заболеваний, в том числе и АЧС. 
Сегодня, если владелец умолчал о 
падеже, а далее выяснилось, что 
это произошло по причине очага 
АЧС (например, стали погибать и 
другие особи), владельцу грозит 
штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

– На последней противоэпизо-
отической комиссии нами принято 
решение проработать на федераль-
ном уровне вопрос об ужесточении 
наказания за случаи сокрытия 
падежа, – отметил председатель 
комиссии, заместитель председа-
теля правительства Ярославской 
области Валерий Холодов. – Также 
призываем владельцев свиней в 
обязательном порядке проверять 
своих питомцев на АЧС, делать со-
ответствующие анализы.

– При установлении диагноза 
«Африканская чума свиней» на 
хозяйство (эпизоотический очаг) 
накладывается карантин. По его 
условиям в очаге инфекции про-
водится уничтожение всех свиней 
и продукции свиноводства, а в 
радиусе до 20 км от очага (угро-
жаемой зоны) изымается все сви-
нопоголовье, – рассказал директор 
департамента ветеринарии региона 
Александр Чавгун и добавил, что 
вирус африканской чумы свиней, 

в том числе находящийся в про-
дукции, не представляет опасности 
для здоровья человека, однако он 
смертельно опасен для домашних 
свиней и диких кабанов.

Вместе с тем человек и сам может 
стать переносчиком АЧС: он может 
передать вирус африканской чумы 
свиней животным через обувь, 
одежду или продукты. В связи с этим 
Правительством области рекомен-
довано населению по возможности 
ограничить походы в лес, где АЧС 
может быть распространена среди 
диких кабанов. А если и побывали 
в лесу, то после посещения необ-
ходимо обработать одежду и обувь 
специальными дезинфицирующими 
средствами.

Африканская чума свиней (АЧС) – 
контагиозная септическая болезнь 
домашних свиней, в том числе деко-
ративных и диких кабанов. Болезнь 
может проявляться остро, подостро, 
хронически и бессимптомно, часто 
характеризуется лихорадкой, гемор-
рагическим диатезом. Как правило, 
гибель животных наступает на 
5-10-е сутки от начала заболевания. 
Выжившие животные пожизненно 
остаются вирусоносителями.

Ситуация, связанная с возник-
новением очагов АЧС, находится на 
контроле Правительства Ярославской 
области и Правительства РФ.

 �Безопасность зависит от каждого!

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают пешеходам о правилах 
безопасного участия в дорожном движении
В центре Ростова, 
вблизи нерегулируемых 
пешеходных переходов 
и мест массового притяжения 
граждан, сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району 
совместно с волонтерами 
МЦ «Ростов Великий» 
было организовано 
информационно-
пропагандистское 
мероприятие «Безопасный 
переход». 

Указанное мероприятие на-
правлено на привлечение внима-
ния всех участников дорожного 
движения к проблеме аварийности 
и на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов.

Ежедневно на дорогах страны 
происходят десятки происшествий 
с участием пешеходов, в том чис-
ле несовершеннолетних. Так, за 
истекший период 2021 года на 
территории Ростовского района 
зарегистрировано 3 наезда на 
пешеходов, 2 из которых по вине 
самих пешеходов. В указанных ДТП 
пострадало 2 человека и 1 погиб. 

 Уважаемые водители! Будьте 
более внимательны при управлении 
транспортными средствами, осо-

бенно при подъезде к пешеходным 
переходам, а также при движении в 
границах придомовых территорий 
обязательно снижайте скорость.

 Уважаемые пешеходы! При пере-
сечении проезжей части убедитесь 
в собственной безопасности! Не 
осуществляйте переход в неожи-
данных для водителей местах и не 
выбегайте на пешеходный переход.

 Госавтоинспекция обращается 
к родителям: ваша обязанность за-
ключается не только в том, чтобы 
дать своему ребёнку самое лучшее, 
но и позаботиться о его безопасности. 
Необходимо ежедневно напоминать 
детям о важности соблюдения правил, 

а также показывать это своим при-
мером. Никогда не оставляйте своих 
детей без присмотра, в том числе в 
границах придомовых территорий. 
Везде, где существует пересечение 
транспортных и пешеходных по-
токов, имеется повышенный риск 
дорожных происшествий.

 Детям важно знать, что нель-
зя выбегать на проезжую часть 
или играть рядом с дорогой, а по 
пешеходному переходу надо идти, 
крепко держа взрослого за руку.

Безопасность зависит от каждого!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД  
России по Ростовскому району  

майор полиции А.В. Чугунов.
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3Обратная связь
 �Налоговая инспекция информирует

Последствия и риски для физических 
лиц, регистрирующих организации 
и ИП за денежное вознаграждение
В настоящее время участились 
случаи «фиктивной» регистрации 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц. 

Мошенники находят граждан, 
нуждающихся в денежных средствах, 
и предлагают им за вознаграждение 
стать индивидуальными предпри-
нимателями (ИП) или учредителя-
ми/руководителями юридических  
лиц (ЮЛ). 

Убежденные в законности либо 
в безнаказанности своих действий, 
люди предоставляют свои персо-
нальные данные и подписывают 
документы для государственной 
регистрации ЮЛ или ИП, фактичес-
ки не имея представления с какой 

целью они создаются. 
Лишь спустя некоторое время 

граждане узнают, что они являются 
ИП или руководителями/учреди-
телями организаций, имеющим 
большую задолженность по нало-
говым платежам. Ответственность 
за неуплату налогов возлагается на 
гражданина, являющегося ИП или 
руководителем данной организации. 
Именно он несет ответственность за 
все совершенные деяния.

В связи с этим рекомендуем 
гражданам не предоставлять 
свои персональные данные иным 
лицам. За предоставление доку-
мента удостоверяющего личность 
для регистрации «фиктивных» 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей лицо подлежит 
привлечению к административной 
и уголовной ответственности.

На сайте ФНС России с помощью 
электронного сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» можно самостоятельно 
проверить, не зарегистрированы 
ли на ваше имя «фиктивное» ИП  
или ЮЛ. 

Соответствующая информация 
располагается в профиле Личного 
кабинета в разделе «Информация» 
во вкладках «Участие в организа-
циях в качестве руководителя» и 
«Участие в организациях в качестве 
учредителя».

Индивидуальные предприниматели 
обязаны платить страховые взносы 
Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообщает, 
что в 2021 году фиксированный 
размер страховых взносов для 
индивидуальных предпринимате-
лей (ИП) не изменился и составля-
ет 40874 рубля. 

Из них 32448 рублей явля-
ются взносами на обязательное 
пенсионное страхование, а 8426 
рублей – взносы на обязательное 
медицинское страхование.

В случае превышения суммы 
дохода в 300000 рублей также 
необходимо заплатить страховые 
взносы в фиксированном размере 1% 
от суммы дохода, превышающей ука-

занный предел за расчетный период.
Обязанность по уплате страховых 

взносов возникает у ИП с момента 
государственной регистрации и пре-
кращается после утраты статуса ИП 
и внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

В случае неуплаты страховых 
взносов на задолженность начис-
ляются пени и применяются меры 
принудительного взыскания, в том 
числе за счет денежных средств на 
счетах в банках, заработной платы, 
имущества должника.

Налоговый орган обращает 
внимание, что отсутствие финан-

сово-хозяйственной деятельности 
и непредставление отчетности не 
являются основаниями для автомати-
ческого прекращения деятельности 
физического лица в качестве ИП.

В этом случае налогоплательщику 
рекомендуется прекратить деятель-
ность в качестве ИП в порядке, 
установленном законодательством о 
государственной регистрации. Реги-
страция прекращения деятельности 
в качестве ИП осуществляется вне 
зависимости от наличия задолжен-
ности по налогам и сборам у физичес-
кого лица, при этом накопившуюся 
сумму задолженности по налоговым 
платежам ему придется уплатить.

О возможности получения  
ЭЦП в налоговом органе
Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области информи-
рует, что с 1 июля 2021 года на ФНС 
России возложены функции 
по выпуску квалифицированной 
электронной подписи для юриди-
ческих лиц (лиц, имеющих право 
действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности), 
индивидуальных предприни-
мателей и нотариусов.

Срок действия квалифициро-
ванных электронных подписей, 
выпущенных коммерческими ак-
кредитованными удостоверяющими 
центрами (АКЦ), заканчивается 1 
января 2022 года, в случае, если 
аккредитация АКЦ не будет продлена.

Услуга по выдаче квалифи-
цированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи 

(КСКПЭП) предоставляется ФНС 
России бесплатно. 

Для получения КСКПЭП в удос-
товеряющий центр ФНС России не-
обходимо представить следующий 
пакет документов:
• основной документ, удостоверяю-
щий личность;
• номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования заявителя (СНИЛС);
• идентификационный номер на-
логоплательщика заявителя-физи-
ческого лица (для индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и 
уполномоченных на совершение 
нотариальных действий лиц);
• основной государственный ре-
гистрационный номер заявителя-
юридического лица;
• удостоверение нотариуса (упол-

номоченного на совершение нота-
риальных действий лица), (только 
для лиц данных категорий);
• ключевой носитель, который дол-
жен соответствовать требованиям: 
иметь действительный сертификат 
соответствия, выданный ФСБ России 
или ФСТЭК России; ключевой носитель 
должен быть в форм-факторе USB-
токенов Type-A; ключевой носитель 
должен быть отформатирован (ини-
циализирован) средствами драйвера 
выбранного ключевого носителя и 
не содержать никаких файлов, за 
исключением данных инициализации.

В случае возникновения воп-
росов можно обратиться по теле-
фонам инспекции: (48536) 7-45-87, 
7-48-60, или по телефону Единого 
контактного центра ФНС России: 
8-800-222-2222.

 �Исследование SuperJob

Женщины – пилоты?
После вступления в силу  
приказа Минтруда женщинам 
стали доступны более ста 
«мужских» профессий. 

В опросах сервиса по поиску вы-
сокооплачиваемой работы SuperJob 
женщины и мужчины из всех округов 
страны рассказали, в каких тради-
ционно мужских и женских сферах 
деятельности соответственно они 
хотели бы попробовать поработать. 
Среди интересных им гендерноори-
ентированных сфер деятельности 
россияне называли как те, что явля-

ются таковыми по закону, так и те, 
где существует гендерный перекос.

Каждая одиннадцатая россиянка 
хотела бы попробовать себя в роли 
пилота (9%). Поработать водите-
лем хотели бы 7% женщин. Для 
5% россиянок желанной является 
любая высокооплачиваемая или 
руководящая должность, т.к. они 
считают, что карьерные вершины 
покоряются только мужчинам. По 
3% голосов набрали такие профес-
сии, как космонавт, полицейский, 
сварщик, следователь и строитель. 

2% россиянок не отказались бы по-
работать автослесарем. Еще столько 
же предпочли бы работу машинистом 
метро или программистом (по 2%). 
2% жительниц страны заявили, 
что уже работают в традиционно 
мужской профессии (крановщик, 
теплотехник, энергетик). Среди 
других профессий, в которых жен-
щины хотели бы попробовать свои 
силы, – военный, капитан корабля, 
реставратор, ученый, электрик (20%). 
Не хотели бы менять свою профессию 
на мужскую 26% респонденток.

Утерян аттестат 2015 года на имя Скворцовой Анастасии 
Александровны, Костромская область, средняя школа, 
посёлок Чухлома, считать недействительным.

реклама 1195

Транспортное предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ  
КАТЕГОРИИ С и Е.

Зарплата высокая.
Телефон: 8-915-986-73-49. реклама 1197

Первый Спас –  
Медовый Спас
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

На этой неделе отмечается Медовый Спас. В 2021-м, как и каждый 
год, дата приходится на 14-е августа и совпадает с началом Успенского 
поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до 
полной готовности, набирает полную силу полезных свойств и его 
можно собирать. Люди верили, что если в эту дату выкачать мёд и 
освятить в церкви, то он становится лечебным и способен от многих 
недуг избавить. А как относятся к меду ростовцы, будут ли отмечать 
Медовый Спас?

Юрий Николаевич (без фото): 
Не сказать, чтобы я уж, ах, как мёд 
любил… Теперь ведь всё есть: и 
сахар, и лимоны. Я люблю мясо! 
Но иногда ем мёд, когда захочу. 
Бывает, что раз в год наемся 
вдоволь и больше мне не надо. 
Люблю мёд, который мне приво-
зит дочь из Алма-Аты, поскольку 
я привык именно к такому мёду. 
Ведь я «взрощен» там, приехал из 
киргизского города Талас, а свой 
мёд мы всегда называли «Тысяча 
цветков». Там 5-6 «качек» мёда, а 
здесь всего одна. Результат – раз-
ница во вкусе.

Вера Владимировна: Отмечаем 

Медовый Спас, хоть ложечку, но 
съедим. Кроме того запасаемся 
мёдом на зиму. Сын Георгий очень 
любит мёд, он за сезон съедает 
около 10 кг - три трёхлитровые 
банки. Едим мёд, когда захочется, 
можем намазать на бутерброд и 
съесть его с чаем.

Татьяна Павловна: Я как пчелка! 

Люблю мёд, за сезон съедаю по три 
трёхлитровых банки. Как раз перед 
Медовым Спасом доела последние 
запасы и уже жалею, что мёда нет. 
Предпочитаю волгоградский мёд, 
там моя родина, оттуда и привезу. 
Моя племянница разводит пчел, у 

неё 100 ульев. А Мёдовый Спас всё 
равно отмечу, ростовского медку 
немного куплю.

Сергей Дмитриевич: Отмечаю 

Медовый Спас. А как иначе, я же 
православный христианин. Всё 
хорошо в меру. По чайной ложечке, 
понемножку. Мне хватает одного 
литра на сезон. Когда простудишься, 
тоже мёд помогает.

Зинаида Ивановна: Каждое утро 

я начинаю с мёда, растворяю в 
половине стакана воды десертную 
ложку мёда и выпиваю. А потом 
уже всё остальное. На год на семью 
нам нужно трёхлитровую банку

Людмила Васильевна: Люблю 

гречишный мёд, уже запасла на 
следующий год. Немного мёда ем, 
за год съедаю один литр или чуть 
меньше. А Медовый Спас отмечу 
просто: напеку оладушек и буду 
есть с мёдом.

Медовый Спас называют еще «Спасом на воде». Почему? Существует 
вполне бытовое объяснение: в этот день чистили старые и освящали новые 
колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода купались 
люди «для очищения от грехов» и купали весь свой домашний скот. 
После так называемого «Мокрого Спаса» крестьяне уже не купались.
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 11 от 05.08.2021 г. 
О назначении публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения 
сельских поселений Ростовского муниципального района Ярославской 
области (актуализация на 2022 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 № 8 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам схем теплоснабжения сельских 

поселений Ростовского района Ярославской области (актуализация на 2022 год). 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава Ростовского 

муниципального района.
3. Провести публичные слушания 25 августа 2021 года в 14-00 часов по адресу: г. 

Ростов, Советская площадь, дом 15, актовый зал.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по про-

ектам схем теплоснабжения сельских поселений Ростовского района Ярославской 
области (актуализация на 2021 год) и утвердить его состав согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

5. Разместить проекты схем теплоснабжения сельских поселений Ростовского 
района Ярославской области в полном объеме на официальном сайте админи-
страции муниципального района www.admrostov.ru в разделе «ЖКХ», подраздел  
«теплоснабжение».
6. Рекомендовать главам сельских поселений Ростовского муниципального района 

разместить на официальном сайте муниципальных образований и в официальных 
печатных изданиях следующее:
- сведения о размещении проекта актуализированной на 2022 год схемы тепло-

снабжения сельского поселения;
- адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения, а также срок их сбора;
- информацию о месте и времени проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения;
- протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведенных публичных 

слушаний. 
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации муниципального района Хадзиева А.С.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению Главы Ростовского  
муниципального района от 05.08.2021 № 11

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проектам схем теплоснабжения сельских поселений Ростовского 
района Ярославской области (актуализация на 2022 год)
Председатель: Хадзиев Ахмет Султанович Первый заместитель главы администрации 

муниципального района.
Секретарь: Юхтина Наталья Валерьевна ведущий специалист жилищно-коммунального 

комплекса администрации Ростовского МР.
Члены комитета:
Долгова Елена Юрьевна - начальник управления жилищно-коммунального комплекса 

администрации Ростовского МР;
Чуркин Антон Викторович - заместитель начальника управления жилищно - комму-

нального комплекса администрации Ростовского МР;
Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна - глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по 

согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич - глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Шаргородский Анатолий Александрович - и.о. директора МУП «Расчетный центр» 

(по согласованию).

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1213 от 02.08.2021 г. 
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 27.02.2020г. 
№11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить 

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:011401:2594, площадью 2500 кв.м., расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня, квартал №4, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
24508,10 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 10 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 735,24 (Семьсот тридцать 

пять рублей 24 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 24508,10 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 10 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно 

с отделом по связям с общественностью (Манатова Л.В.) в день публикации извеще-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
размещение извещения на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Груздева С.В.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1214 от 02.08.2021 г. 
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности 
Ростовского муниципального района» администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить 

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:030817:307, площадью 2020 кв.м., расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, 
д.Никитино-Троцкое, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
15757,29 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 29 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 472,72 (Четыреста семь-

десят два рубля 72 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона 

– 15757,29 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 29 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ро-

стовский вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно 

с отделом по связям с общественностью (Манатова Л.В.) в день публикации извеще-
ния о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
размещение извещения на официальном сайте администрации Ростовского муници-
пального района и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Груздева С.В.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект планировки кварталов 
существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона № 1 
и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской 
области
г. Ростов, 06.08.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района с 06.07.2021 по 06.08.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки кварталов суще-
ствующей застройки, ограниченных улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, 
проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном №2 в городском поселении 
Ростов Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию 

Ростовского муниципального района поступило предложений и замечаний не посту-
пало. Был получен положительный отзыв, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 06.08.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки кварталов существующей застройки, ограниченных улицами Северная, 
Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона №1 и Микрорайоном 
№2 в городском поселении Ростов Ярославской области проведенными в соответствии 
с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в про-

токоле общественных обсуждений от 06.08.2021, рекомендовать проект внесения 
изменений в проект планировки кварталов существующей застройки, ограниченных 
улицами Северная, Первомайская, Текстильщиков, проездом между Микрорайона 
№1 и Микрорайоном №2 в городском поселении Ростов Ярославской области Главе 
Ростовского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Д.Аникин.

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 425 от 03.08.2021 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи товаров на-

родного потребления от генерального директора ООО «Успех - XXI –III» Орловой Е.А. 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 16.08.2021 по 

22.08.2021 включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Маршала Алексеева. Режим работы с 9 час.00 мин. до 19 час. 00 мин.
1.1. Рекомендовать организатору выставки – продажи на период ее проведения 

обеспечить усиление санитарно - эпидемических мероприятий.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

поселения Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу поле его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 2 квартал 2021 год (в рублях)

КОСГУ Наименование рас-
ходной операции

Админи-
страция г.п. 

Ростов

Муниципаль-
ный совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ 
городского 
поселения 

Ростов

МУ ПХК 
«Духовой 
оркестр»

Контрольно-
счетная 

комиссия

211 Заработная плата 2 585 880,19 166 161,80 504 485,14 296 781,10 1 275 924,73 442 476,19
212 Прочие выплаты 0 0,00 0 0 16 200,00 0

213 Начисления на вы-
платы по оплате труда 1116683,24 47 703,38 227595,55 92043,89 364 195,99 131494,7

266
Начисление пособий 
и др.выплат за счет 
средств работодателя

10 043,68

кол-во сотрудников 15 2 2 2 24 2
Итого: 3 712 607,11 213 865,18 732 080,69 388 824,99 1 656 320,72 573 970,89

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 2 квартал 2021 года (в рублях)
Количество штатных единиц 37,5

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 
211 Заработная плата 2 981 783,71
213 Начисления на выплаты по оплате труда 900 446,42
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 17 486,97

ИТОГО 3 899 717,10

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 2 квартал 2021 года (в рублях)

Количество штатных единиц 37,25
КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС» 

211 Заработная плата 2 497 626,68 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 746 204,83
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 13 920,42

ИТОГО 3 257 751,93

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 2 квартал 2021 года (в рублях)
Количество штатных единиц 28,5

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого» 
211 Заработная плата 3 044 712,57
213 Начисления на выплаты по оплате труда 919 503,22
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 7 908,21

ИТОГО 3 972 124,00

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского поселения Ростов  
за 2 квартал 2021 год (в рублях)
КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»

211 Заработная плата 3 142 496,85
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 919 583,57

(на 01.01.2021г- 31 человек)
Итого: 4 062 080,42 

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 168 от 02 августа 2021 г. 
О проведении открытого конкурса по привлечению организаций 
любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
в возможности заключения договора по доставке товаров населению, 
в отдаленные населенные пункты не имеющие стационарной торговой 
сети сельского поселения Семибратово с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке 
товаров 
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты сельского 
поселения Семибратово, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Семибратово от 08.06.2021г. № 105, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут открытый конкурс по привле-

чению организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
к возможности заключения договора по доставке товаров населению, в отдаленные 
населенные пункты не имеющие стационарной торговой сети сельского поселения 
Семибратово с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров, приложение №1 к данному постановлению. 
Лот № 1 Доставка товаров в отдалённые сельские населённые пункты сельского 

поселения Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, 
д. Петрушино, с. Николо – Перевоз, д. Мирославка, д. Ново – Иваново, д. Высоково, 
д. Исаково, д. Нажеровка, д. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Во-
робылово, д. Тряслово, д. Федоровское.), не имеющие стационарной торговой сети.
Установить максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях 

компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров на 2021 год – 92 494 (девяносто две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля. 
2. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению № 2 к данному по-

становлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по финансам и экономике.
4. Опубликовать извещение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте администрации.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово от 02.08.2021 № 168 

Извещение № 2 о проведении 13 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут 
открытого конкурса по привлечению организаций любых форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей в возможности 
заключения договора по доставке товаров населению, в отдаленные 
населенные пункты не имеющие стационарной торговой сети сельского 
поселения Семибратово с последующим возмещением затрат на горюче-

смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 
Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово
Адрес электронной почты: semibratovo@list.ru
Организатор конкурса Администрация сельского поселения Семибратово, в лице 

главы сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича
Место нахождения, почтовый адрес: 152101 Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Семибратово, ул. Павлова д.14
Номер контактного телефона: (536)_53-2-80
Контактное лицо: Ким Марина Станиславовна
Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любой формы собствен-

ности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора по 
доставке товаров населению, в отдаленные населенные пункты не имеющие стационарной 
торговой сети сельского поселения Семибратово с последующим возмещением затрат 
на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров.
Предмет договора: Лот № 1 доставка товаров в отдалённые сельские населённые 

пункты сельское поселение Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. 
Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. Мирославка, д. Ново – Ива-
ново, д. Высоково, д. Исаково, д. Нажеровка, д.. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. 
Каликино, д. Воробылово, д. Тряслово, д. Федоровское.), не имеющие стационарной 
торговой сети, и предоставлении субсидий из бюджета сельского поселения Семи-
братово на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых 
при доставке товаров.
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Место выполнения работ: сельское поселение Семибратово.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12. отчетного года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров: на 
2021год – 92 494 рубля. 
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории 

Ярославской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже про-

житочного минимума, установленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

предоставляемых субсидий (за предыдущий отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, сельскому населению;
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на терри-

тории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться доставка 
товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по заявлению установленного образца 

с момента публикации настоящего извещения и размещения на сайте с 9.00 час. до 
16.00 час. по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, 
администрация сельское поселение Семибратово. 
Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого конкурса и кон-

курсная документация: сайт администрации сельское поселение Семибратово: http://
www.semibratovoadm.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление конкурсной 

документации): конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская об-

ласть, Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, администрация сельское 
поселение Семибратово 13 сентября 2021 г. в 11 часов произойдет рассмотрение 
заявок и подведение итогов конкурса.

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово от 02.08.2021 № 168 

Конкурсная документация:
Техническая часть конкурсной документации
Техническое задание.
Доставка продовольственных и непродовольственных товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты на территории сельского поселения Семибратово.
Место доставки: отдаленные сельские пункты сельского поселения Семибратово, не 

имеющие стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов.

Пункт доставки товара Частота завоза товара (рейс)
Сельское поселение Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, 
д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо – Перевоз,д. Мирославка, 
д. Ново-Иваново, д. Высоково, д. Исаково, д. Нажеровка, д.. Борисовское, 
с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Воробылово, д. Тряслово, д. Федоровское.

не менее 2-х раз, не более 4 
раз в неделю

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на территории 
Ростовского муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, 

- соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические 

изделия из бумаги
Форма 

Председателю конкурсной комиссии
Заявление на участие в конкурсе
Ознакомившись с конкурсной документацией к открытому конкурсу на право за-

ключения договора на выполнение работ по доставке товаров населению сельского 
поселения Семибратово с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведённых при доставке товаров
_____________________________________________ (полное наименование заяви-

теля)в лице ___________________________________ (должность, Ф.И.О. доверенного 
лица)сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в 
конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются 

ее неотъемлемой частью.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства 

подписать договор.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________ 

(полное наименование заявителя):
- не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, осуществленных за 20___ год, 

не менее объема предоставляемой субсидии;
- обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
- осуществляет деятельность по оказанию услуг розничной торговли;
- имеет собственные (арендуемые) склады, приспособленные для хранения продуктов, 

с которых будет осуществляться доставка товаров.
Подтверждаем достоверность представленной в заявлении информации и право 

уполномоченного органа запрашивать у нас, а также в уполномоченных органах вла-
сти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные 
нами сведения.
Даем согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государ-

ственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.
Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект договора могут 

вноситься незначительные изменения, не касающиеся основных условий договора.
Даем согласие уполномоченному органу на обработку персональных данных, раз-

мещение данных в протоколах в сети Интернет.
Руководитель организации Ф.И.О. М.П.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) М.П.

Приложение № 2 к конкурсной документации 

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Сведения об участнике конкурса)
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-
правовая форма*:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц) /
Ф.И.О. участника конкурса – физического лица 
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса*
Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника конкурса подтверждены путем 
предоставления копий следующих документов: 
- Устав, положение, учредительный договор юридического лица;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Юридический адрес* Страна
Адрес 

Место нахождения участника конкурса, номер контактного телефона *

Страна
Адрес 
Факс 

Адрес электронной почты (e-mail): 
Банковские реквизиты* (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
8. Сведения о средней численности работников участника конкурса за 
отчетный год*, чел.

9. Сведения об опыте работы участника конкурса (за последние три фи-
нансовых года) 
9.1.опыт работы по выполнению поставок товара в отдаленные сельские насе-
ленные пункты, не имеющие стационарной торговой сети______________( лет)
9.2. годовой объем выполнения поставок товара в отдаленные сельские населен-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети____________(в тыс. руб.)
10. Сведения о средней заработной плат работников участника конкурса на 
момент подачи заявки,* руб.

*- графы обязательные для заполнения
Участник конкурса 
(уполномоченный представитель) ____________________________ М.П. (подпись) 

(Ф.И.О.) 
Форма 

Фирменный бланк участника конкурса
№ __________ от _________ 20 __ г.
Запрос на разъяснение конкурсной документации к открытому конкурсу на право 

заключения договора на _________________________________________________
_______________ (указывается предмет договора)
Дата извещения об открытом конкурсе ___________________________________

________
ФИО контактного лица ________________________________________________________
Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации:
№
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт конкурсной документации, 
требующий разъяснений

Содержание запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направит по адресу: _____________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Номер факса: ______________________
М.П. ___________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Форма 

Заявление на выдачу конкурсной документации
Кому: Администрации сельского поселения Семибратово, организатору конкурса 
От: ________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
тел./ факс _______________________ e-mail: ___________________
Просим Вас предоставить комплект конкурсной документации для участия в конкурсе 

на право заключения договора на __________________________________________
___________________ (указывает наименования конкурса, на выполнение которых 
претендует участник)
который состоится________________ года
Руководитель ___________________ __________________
(указать должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Оформляется на фирменном бланке участника конкурса

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________ ___________________________ число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью____________________________________________ (наи-

менование и местонахождение юридического/ физического лица) в лице ______________ 
(ф.и.о. должность), действующего на основании_____________________ (устава, положения 
и пр.), представлять интересы________________________________________________ 
(наименование юридического/ физического лица) на конкурсе __________________
______________________________________________________________________
__________________________, который состоится ____________ года, в том числе:
- подать заявку на участие в конкурсе;
- участвовать в процедуре рассмотрения конкурсной документацией;
- вести переговоры относительно предмета конкурса;
- вносить предложения и дополнения в коммерческие предложения;
- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не 

противоречащие действующему законодательству;
Подпись доверенного лица _____________________________
Настоящая доверенность выдана сроком _______________без права передоверия.
Руководитель должность __________________ (Ф.И.О.,) 
м.п. (подпись) 

Форма проекта договора

Проект 
ДОГОВОР № __ на доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 

не имеющие стационарной торговой сети и предоставлении субсидии из бюджета 
сельского поселения Семибратово на компенсацию затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведённых при доставке товаров
рп Семибратово, от 20____ года
Администрация сельского поселения Семибратово, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главы сельского поселения Семибратово ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании 
__________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Данный договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие в связи с 

доставкой товаров населению сельского поселения Семибратово с последующим воз-
мещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров.
1.2. Заказчик компенсирует часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные матери-

алы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
не имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 1 к настоящему 
договору (далее – отдалённые населённые пункты), в пределах средств бюджета 
сельского поселения Семибратово.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Компенсировать часть затрат Исполнителя на горюче-смазочные материалы, 

произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые пункты, в пределах 
средств бюджета сельского поселения Семибратово, предусмотренных на данные 
цели на текущий финансовый год.
2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора, а также проверку 

качества и своевременности оказываемых Исполнителем услуг населению.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать качественное выполнение услуг населению.
2.2.2. При доставке товаров соблюдать минимальный ассортиментный перечень товаров:
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, 

- соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические 

изделия из бумаги.
2.2.3. Согласовать с Заказчиком график доставки товаров.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную 

с выполнением настоящего договора.
2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных 

с доставкой товаров в отдалённые населённые пункты. Предоставлять Заказчику 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, копии до-
кументов, свидетельствующих об оказанных населению услугах:
- счет;
- документы, подтверждающие расстояние согласно маршрутам движения;
- документы, подтверждающие цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
- справку-расчет, на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские 

населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору;
- документы, подтверждающие ассортимент и объем завоза.
2.2.6. До 23.12.20____ г. предоставить Заказчику предварительный расчёт расходов 

за IV квартал по форме справки-расчёта, на возмещение расходов по доставке товаров 
в отдалённые сельские населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к до-
говору, с пометкой «предварительный расчет».
2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы субсидии 

в течение 10 дней с момента предъявления требования Заказчика.

2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного 
решения вопросов, возникающих при осуществлении услуг в рамках настоящего 
договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения. 
2.2.9 Предоставляет по запросу органов государственного (муниципального) финан-

сового контроля, администрации сельского поселения Семибратово в установленные 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и настоящего договора или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывает содействие при проведении проверок 
или иных контрольных мероприятий.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Компенсация расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведённых при доставке товаров в отдалённые населённые пункты, производится 
в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от __________ №
3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат 

Исполнителя и рассчитывается по формуле:
С = S * Р *N, где: С - сумма на возмещение расходов; S - расстояние согласно маршрутам 

движения; Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 литр; N - N - норма расхода 
горюче-смазочных материалов на 1 километр (но не более 0, 24).
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации затрат 

на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые 
населённые пункты на 20____ год, составляет ______ (прописью) тысяч рублей.
3.3. Оплата производится по безналичному расчёту, путём ежеквартального перечис-

ления денежных средств на расчётный счёт Получателя не позднее 50 дней с момента 
предоставления документов, указанных в п.2.2.5 настоящего договора.
3.4. Расходы за IV квартал, превышающие расходы, указанные в предварительном 

расчете, возмещению не подлежат. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5. ФОРС - МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных 
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 
договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не вы-

полняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство 
(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной 
Стороны перед другой.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязатель-
ства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок письменно 
уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению 
копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным 
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой 
силы будет являться справка, выданная уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации.
5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего 
договора.
5.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего договора, 

длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры 
и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений 
в рамках настоящего договора. 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего Договора, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом 
письмами или иными документами.
В случае невозможности разрешения споров (разногласий) путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12 20_____года. 

Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из Сторон с уведомлением 
другой стороны за 30 календарных дней.
7.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обязательств, 

взятых на себя сторонами во время действия договора.
7.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны 

обязуются сообщить об этом друг другу в трёхдневный срок.
7.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме 

путём подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Администрация сельского поселения Семибратово
152101, Ярославская область, Ростовский район,рп Семибратово
ул.Павлова, д.14
ИНН /КПП _____ ОГРН ______ р/с ____
Глава сельского поселения Семибратово
___________ (подпись) (Ф.И.О.) 
дата _______20___ года 
м.п. 

Исполнитель:
ИНН/КПП
р/с _______ 
к/сч. _____ БИК _____
Руководитель 
_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
________20___года
м.п. 

Приложение 1 к договору от № 

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети Сельское поселение Семибратово:
с. Воржа, д. Погорелово, д. Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино, с. Николо-

Перевоз, д. Мирославка, д. Ново – Иваново, д. Высоково, д. Исаково, д. Нажеровка, 
д. Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Воробылово, д. Тряслово, д. 
Федоровское.
Заказчик:
Администрация сельского поселения Семибратово 
Глава сельского поселения Семибратово
_____________ (подпись) (Ф.И.О.) 
дата 20____года.

Исполнитель:
Наименование организации
Руководитель 
____________ (подпись) (Ф.И.О.)
дата 20___года

Приложение № 2 к договору от __________ № ___
Наименование организации
_________________________________
ИНН/КПП _______________________ 
СПРАВКА – РАСЧЁТ на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые 

населённые пункты за ____________ квартал 20___ г.

Дата № путево-
го листа

Расстоя-
ние,
км

Цена горюче-сма-
зочных материалов 

за 1 литр, руб.

Сумма на возмещение расходов,
руб., ст.5=ст.3*ст.4*N, N - норма расхода горюче-сма-
зочных материалов на 1 километр (но не более 0,24)*

1 2 3 4 5

Итого:

*Установленные нормы расхода топлива для каждой модели, марки и модификации 
эксплуатируемых автомобилей в соответствуют с определенными условиям работы 
автомобильных транспортных средств, согласно их классификации и назначению:

Форма 

Модель, марка, классифи-
кация автомобиля

Базовая норма расхода 
топлив на пробег автомо-

биля, л/100 км*

Фактическая норма рас-
хода топлив на пробег 
автомобиля, л/100 км

№ транспортной наклад-
ной по которой произведе-

на доставка товара

*норма утвержденная распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 
г. № АМ – 23 –р.». (изм от 25.05.2015 №1010)
Руководитель организации _________________________( Ф.И.О)
Главный бухгалтер _________________________( Ф.И.О.)
м.п.
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Официальная информация
Приложение № 3 к конкурсной документации

Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
Изучив конкурсную документацию, мы _____________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
предлагаем осуществить ______________________ на следующих условиях: 

Условия заказчика Предложения участника конкурса
(обязательное заполнение участником)*

Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием ( количество)
Наличие автотранспорта с изотермическим фургоном
Пункт доставки, перечень населенных пунктов
Частота завоза товара (рейс)

*таблица заполняется в соответствии с требованиями технического задания
(Должность, ФИО, подпись представителя участника конкурса) 
М.П. Дата: __________

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 120 от 29.07.2021 г.
О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Петровское от 12.08.2019 г. 
№ 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоплений твердых 
коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское»
В соответствии с законом Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», пунктом 
4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом сельского поселения Петровское 
администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 

Петровское от 12.08.2019г. № 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоплений 
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Петровское» (в 
редакции постановлений от 12.08.2019 № 170, от 12.12.2019 № 250, от 20.12.2019 № 
253, от 15.01.2020 № 2, от 14.02.2020 № 16, от 15.05.2020 № 71, от 29.05.2020 № 78, 

от 18.08.2020 № 125, от 02.04.2021 № 42, от 06.04.2021 № 51) следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу приложения № 1 строкой 154 следующего содержания:
154 с. Деболовское, д.29а ИП Кирющенко Д.В. 2

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 02.08.2021 № 1214 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», участниками которого могут являться только граждане 
(абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 09 сентября 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона:14 сентября 2021г. в 10.00 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский 

район, сельское поселение Петровское, д.Никитино-Троийцкое.
Площадь земельного участка: 2020 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030817:307.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению 
Предельное количество надземных этажей или предельная 
высота зданий, строений и сооружений

Предельная высота зданий, сооружений, стро-
ений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивиду-
ального жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ 
земельного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – отсутствует/ индивидуальный герметичный выгреб 

или локальное очистное сооружение; 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Никитино Троицкое) 

ВЛ-10 кВ №4 «Новотроицкое» ПС 35/10кВ «Чопорово»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических 
условий, платой за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по 
адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 15757,29 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят 

семь рублей 29 копеек).
Шаг аукциона: 472,72 (Четыреста семьдесят два рубля 72 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 11 августа 2021г.
Дата окончания приема заявок: 06 сентября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 15757,29 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 29 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наимено-
вание заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «08» сентября 2021 года 

включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
(адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды 

с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. 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, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 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, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший 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 

троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.
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 следу-
ющую цену в соответствии 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 по-

следним, предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 02.08.2021г. № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», участниками которого могут являться только граждане 
(абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 09 сентября 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 14 сентября 2021г. в 10.15 по адресу: 

Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский 

район, рп Ишня, квартал №4.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011401:2594.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Территориальная зона: Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 
участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: Проект планировки и межевания 

территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярос-
лавской области, утвержден постановлением администрации РМР от 24.01.2017 №49. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для индивидуального жилищного строительства
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 30%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, сооружений, строений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,25га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – Водоснабжение – 1,35 м3/сут., Водоотведение 

– отсутствует; 
-Электроснабжение – возможно от опоры ВЛ 0,4кВ №1 ТП №114 ВЛ-10 кВ №10 ПС 

110/10 кВ Шурскол;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических 
условий, платой за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по 
адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи 

пятьсот восемь рублей 10 копеек).
Шаг аукциона: 735,24 (Семьсот тридцать пять рублей 24 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 11 августа 2021г.
Дата окончания приема заявок: 06 сентября 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24508 руб. 10 коп. (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемь рублей 

10 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наимено-
вание заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «08» сентября 2021 года 

включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
(адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды 

с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, 
указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. 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, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 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, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший 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 

троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.
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 следу-
ющую цену в соответствии 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 по-

следним, предложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Информационные сообщения
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
муниципального имущества
1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решением Думы от 26.11.2020 № 76 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального района на 
2021-2023 годы».
Основания проведения аукциона – решение Думы от 26.11.2020 № 76 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского муници-
пального района на 2021-2023 годы», постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.08.2021 № 1258 «О продаже муниципального имущества 
в электронной форме».
Собственник выставляемого на аукцион имущества – Ростовский муниципальный район.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.roseltorg.ru 

(далее – электронная площадка), (торговая секция «Имущественные торги»). 
Продавец (Организатор торгов): Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района.
Адрес: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные 

телефоны – (48536) 7-47-05, адрес электронной почты: umirmr@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», 
адрес местонахождения:115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.
контактный телефон:+8 (495) 276-16-26.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом 

осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца (Организатора) и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 
Для организации электронного документооборота претендент должен получить 

электронную подпись. На электронной площадке www.roseltorg.ru принимаются 
и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими 
центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки). 
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Единая электронная торговая 

площадка», размещенной на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет, в соответствии с 
требованиями статьи 32.1 Закона о приватизации, Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые 

покупателями в соответствии со ст. 5 Закона о приватизации, Положением об орга-
низации 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, установленным в настоящем сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Законом о приватизации. 
2. Сведения об объекте приватизации.
Объект продажи. Лот 1:
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 13,9 кв.м., этаж 

№1, кадастровый номер: 76:19:010225:440;
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 9,1 кв.м., этаж №2, 

кадастровый номер: 76:19:010225:443;
- нежилые помещения №№29-33, назначение: нежилое, общая площадь 56,8 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:441;
- нежилые помещения №№19-28, назначение: нежилое, общая площадь 92,3 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:442, расположенные по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
Земельный участок предоставляется в аренду с множественностью лиц на стороне 

арендатора.
Характеристика имущества. Основные конструктивные особенности и техническое 

состояние: 
Функциональное назначение: торгово-офисные помещения. Фундамент – кирпичный 

ленточный (осадка, трещины, сколы); стены – кирпичные, оштукатурены (трещины, 
увлажнения); перегородки – деревянные (трещины, перекосы, отклонение от вертикали); 
перекрытия – деревянные (трещины, прогибы балок, частичное обрушение); кровля 
– скатная, металлические листы по деревянной обрешетке (деформация покрытия); 
лестницы и входы – деревянные (трещины, потертости в ходовых местах); окна, двери 
– стеклопакет ПВХ, деревянные (отслоение окрасочного слоя, износ дверных полотен); 
полы – деревянные (потертости в ходовых местах, неплотное прилегание покрытия к 
полу); отделка – штукатурка, окраска, оклейка обоями (требует капитального ремонта); 
прочие – отмостки, благоустройство (трещины); инженерное оборудование – от сетей 
города: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация (потеря эластич-
ности проводки, следы коррозии).
Обременения имущества: Здание является выявленным объектом культурного на-

следия «Дом городской с лавкой», вторая половина XIX в.
Начальная цена: 2 511 000 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей, с 

учетом НДС.
Шаг аукциона 5%: 125 550 (Сто двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Величина задатка (20% от начальной цены имущества): 502 200 (Пятьсот две тысячи 

двести) рублей.
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 11.08.2021 в 08:00 по 

местному времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 07.09.2021 в 16:00 

по местному времени. 
Дата определения участников аукциона - 10.09.2021 в 14:00 по местному времени.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников 
аукциона) – 15.09.2021 в 13:00 по местному времени. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 

платформа АО «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте www.
roseltorg.ru в сети Интернет (торговая секция «Имущественные торги»). 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-

рованные на электронной площадке. 
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом о приватизации 

и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу 
(претендент) обязано: внести задаток в указанном в настоящем информационном со-
общении порядке (п.6 информационного сообщения), подать в установленном порядке 
заявку по прилагаемой форме. Претенденты подают заявку на участие в аукционе в 
электронной форме (Приложение № 1 форма 1 к информационному сообщению). 
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 и в течение одного часа в личный кабинет претендента 
направляется уведомление о регистрации заявки. 
Одновременно с заявкой (Приложение №1 форма 1) претенденты представляют 

следующие документы: 
1). Физические лица :
-документ, удостоверяющий личность (все листы);
-оформленную в установленном порядке доверенность или нотариально заверенную 

копию такой доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности);
-опись документов (Приложение № 1 форма 3).
2). Юридические лица:
-учредительные документы;
-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) (Приложение 
№ 1 форма 2);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально заверенная 

копия доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной 

площадки www.roseltorg.ru (торговая секция «Имущественные торги») из личного 
кабинета претендента. 
Типовая форма заявки на участие в аукционе в электронной форме размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admrostov.ru/ и на электронной площадке www.roseltorg.ru
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема 

заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-

ного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не 
регистрируются программными средствами. 
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных 

о претендентах, за исключением случая направления электронных документов продавцу; 
обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к 
ним документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев 
доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной 
площадке информации об итогах приема заявок (определения участников аукциона). 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об 

отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора запрос 
о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и 

порядок возврата задатка.
Срок внесения задатка: с 11.08.2021 г. по 09.09.2021 г.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккреди-

тации участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредито-
ванному участнику аукциона реквизиты этого счета.
До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона 

должен произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие 
в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в 
электронном аукционе возможно лишь при наличии у участника аукциона на данном 
счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер задатка на участие в электронном аукционе, 

предусмотренный информационным сообщением.
Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 

банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные 
при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.
Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на 

лицевом счете претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом 

счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 

претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и претендент к участию 
в электронном аукционе не допускается. 
Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участ-

ников) осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в 
личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в 

случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней 

со дня подведения итогов продажи имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями 

договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размеща-

ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admrostov.ru/ и на электронной площадке www.roseltorg.ru
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес оператора запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-

давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 

оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 

приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 
Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить специалисту Управле-

ния муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
ответственному за показ объекта недвижимости по телефону: 8 (48536) 7-47-05. 
В Управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с 
условиями продажи муниципального имущества, наличием обременений, технической 
документацией, порядком проведения аукциона, с условиями типового договора 
купли-продажи (каб. № 39, тел. 8(48536) 7-47-05). 
8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 

5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отно-

шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной. 
9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соот-

ветствии с Законом о приватизации участниками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола 

о признании претендентов участниками аукциона. 
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Официальная информация
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 
-не подтверждено поступление задатка на лицевой счет претендента, открытый на 

электронной площадке; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает 

протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится 
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. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается 

в открытой части электронной площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/ (раз-
дел: /Продажа и аренда). 
10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения 

итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и время путем 

последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процент начальной цены продажи имущества, указан-

ной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона. Форма подачи предложений о цене открытая. 
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников 

к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-

цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»; 
-в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-

крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
-поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представле-

ния следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 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 электронной площадки завершается; 
-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. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 
-исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
-уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона. 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан 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. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – победителя. 
11. Информация о проводимых ранее торгах: нет.
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообще-

нию), размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/, на официальном сайте 
оператора www.roseltorg.ru.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 

аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по 

месту нахождения продавца. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона 

единовременно в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи 
имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-

ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи. 
Покупатель перечисляет денежные средства на счет Управления муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района по следующим реквизитам
Получатель: 
ИНН/КПП 7609001123/760901001
УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль»
БИК 017888102
К/с 40102810245370000065
Р/С 03100643000000017100
КБК 82411402053050000410

ОКТМО 78637000
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи имущества не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества. 

Приложение № 1 к информационному сообщению Управления муниципального 
имущества Администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества

Формы документов для заполнения претендентами
Форма 1. 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального 

имущества
Управление муниципального имущества Администрации Ростовского муниципаль-

ного района
Реестровый номер торгов ________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________ серия_________________ 
№ ________, выдан ___________________________________________________________
____________________________________________ «____» ________________ _______ г. 
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________

____________________________________________ серия _________________ № __
__________________________________ дата регистрации «___»________________ г.
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
___________________________________________________________________________
место выдачи ________________________________________________________________
ИНН ________________________________КПП____________________________________
Место жительства/место нахождения претендента: _____________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
телефон __________________________ факс _____________________________________
индекс __________________________,
Представитель претендента __________________________________________________

__________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________ серия ____________№__________________________________ 
выдан ____________________________________________________________________

____«____»________________________________________________________________
действует на основании доверенности
от «_____»________________________ года №___________
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по 

продаже следующего муниципального имущества:
909/9712 доли в праве общей долевой собственности торговых рядов, назначение 

объекта: нежилое здание, общей площадью 971,2 кв.м. лит.А, этажность: 2, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Соборная площадь, д.5, 
(далее – аукцион), обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой 
обязательств внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона (далее – сообщение).
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку моих персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Обязуюсь:
 1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в сообщении, порядок проведения 

аукциона, предусмотренный действующим законодательством, а также условия 
настоящей заявки.
 2. В случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи в 

сроки, указанные в сообщении.
 3. В случае заключения договора купли-продажи, оплатить стоимость имущества в 

размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
4. Нести ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей заявки, и в иных случаях в со-
ответствии с действующим законодательством.
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________ (_______________)
Дата ____ ____________ 20____ г.
МП
Форма 2. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица
Форма 2.1. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (при наличии доли)
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет 
________________________(__________________________________________) процентов. 
(цифрами) (прописью)
____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 2.2. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (при отсутствии доли)
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 3. Опись документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе в электронной форме 

по продаже муниципального имущества (реестровый номер торгов ___) 
Настоящим __________________________________________________________

____ (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, по-
дающего заявку)в лице___________________________________________________
_ , действующего(ей) на основании _________________________________________
_______________подтверждает,что для участия в аукционе в электронной форме по 
продаже муниципального имущества представляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Количество листов
1. 
2. 
….

____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к информационному сообщению Управления муниципального 
имущества администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ муниципального имущества
г. Ростов, Ярославская область, РФ «___»_______ 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 26.11.2020 №76 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского муниципаль-
ного района на 2021-2023 годы» администрация Ростовского муниципального района, 
от имени которой выступает управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, именуемое в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице начальника Никитиной Татьяны Владимировны, действующей 
на основании Положения об управлении муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, утверждённого постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района 31.12.2010 г. № 2537, 
и распоряжения администрации Ростовского муниципального района от 30.11.2017 
г. №32-л, с одной стороны, и ______________________________________________
__________________, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, размещенном 
«__»______ 20__ года на официальном сайте Российской Федерации в ИТС «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на основании 
Протокола № ____ о результатах аукциона от «___»_____20__ года, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность муниципальное имущество, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре, следующее имущество: 
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 13,9 кв.м., этаж 

№1, кадастровый номер: 76:19:010225:440;
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 9,1 кв.м., этаж №2, 

кадастровый номер: 76:19:010225:443;
- нежилые помещения №№29-33, назначение: нежилое, общая площадь 56,8 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:441;
- нежилые помещения №№19-28, назначение: нежилое, общая площадь 92,3 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:442, расположенные по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
Данные помещения являются собственностью Ростовского муниципального района.
1.2. Обременения имущества: Здание является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом городской с лавкой», вторая половина XIX в. Собственник принимает 
на себя обязательства по сохранению и содержанию объекта культурного наследия.
1.3. Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 

76:19:010225:5, категории земель – земли населенных пунктов», общей площадью 
873 кв.м. 
С момента заключения настоящего Договора Покупатель приобретает право поль-

зования соответствующим земельным участком. 
2. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
2.1. Продажная цена муниципального имущества составляет ____________ руб. (_____

_____________________________), в том числе НДС, согласно отчета ООО «Ярэксперт» 
№ 15377/21, оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
2.2. Покупатель оплачивает цену муниципального имущества (пункт 2.1. договора) в 

течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере ____________ руб. (_

___________________________________________) перечисляется единовременным 
платежом по реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001 УФК по Ярославской области 
(УМИ администрации РМР ЯО), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль», БИК 017888102, К/с 40102810245370000065, 
Р/С 03100643000000017100, КБК 82411402053050000410, ОКТМО 78637000.
2.3. Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю с мо-

мента государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 
(Управление Росреестра по Ярославской области).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю имущество по акту приема-передачи и предоставить все 

необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности.
3.1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый объект продажи свободен от прав 

третьих лиц.
Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести оплату покупки путем безналичного перечисления на счет Продавца 

денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора.
3.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи не позднее чем через тридцать 

календарных дней после перечисления цены продажи имущества. С момента под-
писания настоящего договора Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Имущества.
3.2.3. Содержать объект продажи в надлежащем санитарном состоянии с соблюдением 

норм противопожарной безопасности.
3.2.4. Производить уборку территории, прилегающей к объекту продажи, а также 

очистку козырьков.
3.2.5. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ярославской области (Управление Росреестра по Ярославской области) не 
позднее чем через тридцать календарных дней после дня полной оплаты имущества.
3.2.6. В случае просрочки платежа после даты, являющейся последним сроком 

оплаты, Покупатель выплачивает Продавцу по 0,05% от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа.
3.2.7. Уплата пени не освобождает cтороны от выполнения возложенных на них 

обязательств по Договору и устранения нарушений Договора.
3.2.8. В течение 20 дней с момента подписания сторонами настоящего договора за-

ключить хозяйственные договоры на оказание услуг (тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения, сбора и вывоза мусора и иных услуг). 
3.2.9. Своевременно производить оплату коммунальных услуг по заключенным хозяй-

ственным договорам и иных платежей в случаях, предусмотренных законодательством.
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 рас-
смотрению по месту нахождения Продавца. 
4.3. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в сумме и в сроки, 

указанные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего договора, считается отказом Покупателя 
от надлежащего исполнения обязательств по оплате имущества. В этом случае Про-
давец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, 
письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего договора.
Настоящий договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом 

указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение имущества. 
В данном случае оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.
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 уполномоченными на то лицами. 
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 

настоящего договора и произведения полного взаиморасчета. 
5.4. Договор подлежит расторжению: 
5.4.1. По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области. 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Управление муниципального имущества Администрации Ростовского 

муниципального района, индекс 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО) ИНН 7609001123, 
КПП 760901001, р/сч 03100643000000017100, БИК 017888102 Отделение Ярославль 
Банка России//УФК по Ярославской области г. Ярославль, ОКТМО 78637000, к/с 
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40102810245370000065, КБК 82411402053050000410.
Покупатель: ___________________________________________________________. 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________ Т.В. Никитина __________________ ____________

АКТ приема-передачи к договору купли-продажи муниципального 
имущества от ________ года №__
г. Ростов, Ярославской области. ______20__ года 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, в лице начальника Никитиной Татьяны Владимировны, 
именуемой в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», действующей на основании Положения об 
управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, утверждённого постановлением администрации Ростов-
ского муниципального района 31.12.2010 г. № 2537, и распоряжения администрации 
Ростовского муниципального района от 30.11.2017 г. №32-л, и _________________
________________________________________________________, действующая на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», составили настоящий 
акт о нижеследующем:
«ПРОДАВЕЦ» передает, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает в собственность следующее 

имущество: 
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 13,9 кв.м., этаж 

№1, кадастровый номер: 76:19:010225:440;
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 9,1 кв.м., этаж №2, 

кадастровый номер: 76:19:010225:443;
- нежилые помещения №№29-33, назначение: нежилое, общая площадь 56,8 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:441;
- нежилые помещения №№19-28, назначение: нежилое, общая площадь 92,3 кв.м., 

этаж №2, кадастровый номер: 76:19:010225:442, расположенные по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
1. До подписания настоящего акта приема-передачи объект «ПОКУПАТЕЛЕМ» осмотрен. 

Претензий по состоянию объекта «ПОКУПАТЕЛЬ» не имеет.
2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.
ПОДПИСИ:
Управление муниципального имущества 
Начальник управления ______________ Т.В. Никитина.
_________________ ___________

***
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
муниципального имущества
1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии  

с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решением Думы от 26.11.2020 № 76 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального района на 
2021-2023 годы».
Основания проведения аукциона – решение Думы от 26.11.2020 № 76 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского муници-
пального района на 2021-2023 годы», постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 04.08.2021 № 1259 «О продаже муниципального имущества 
в электронной форме».
Собственник выставляемого на аукцион имущества – Ростовский муниципальный район.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.roseltorg.ru 

(далее – электронная площадка), (торговая секция «Имущественные торги»). 
Продавец (Организатор торгов): Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района.
Адрес: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные 

телефоны – (48536) 7-47-05, адрес электронной почты: umirmr@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», 
адрес местонахождения:115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.
контактный телефон:+8 (495) 276-16-26.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом 

осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца (Организатора) и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 
Для организации электронного документооборота претендент должен получить 

электронную подпись. На электронной площадке www.roseltorg.ru принимаются 
и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими 
центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки). 
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Единая электронная торговая 

площадка», размещенной на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет, в соответствии с 
требованиями статьи 32.1 Закона о приватизации, Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые 

покупателями в соответствии со ст. 5 Закона о приватизации, Положением об орга-
низации 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, установленным в настоящем сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Законом о приватизации. 
2. Сведения об объекте приватизации.
Объект продажи. Лот 2:
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 12,7 кв.м., этаж №3 

(мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:444;
- нежилые помещения №№2-11, назначение: нежилое, общая площадь 95,8 кв.м., 

этаж №3 (мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:445, расположенные по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.10.
Земельный участок предоставляется в аренду с множественностью лиц на стороне 

арендатора.
Характеристика имущества. Основные конструктивные особенности и техническое 

состояние: 
Функциональное назначение: торгово-офисные помещения. Фундамент – кирпичный 

ленточный (осадка, трещины, сколы); стены – кирпичные, оштукатурены (трещины, 
увлажнения); перегородки – деревянные (трещины, перекосы, отклонение от вертикали); 
перекрытия – деревянные (трещины, прогибы балок, частичное обрушение); кровля 
– скатная, металлические листы по деревянной обрешетке (деформация покрытия); 
лестницы и входы – деревянные (трещины, потертости в ходовых местах); окна, двери 
– стеклопакет ПВХ, деревянные (отслоение окрасочного слоя, износ дверных полотен); 
полы – деревянные (потертости в ходовых местах, неплотное прилегание покрытия к 
полу); отделка – штукатурка, окраска, оклейка обоями (требует капитального ремонта); 
прочие – отмостки, благоустройство (трещины); инженерное оборудование – от сетей 
города: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация (потеря эластич-
ности проводки, следы коррозии).

Обременения имущества: Здание является выявленным объектом культурного на-
следия «Дом городской с лавкой», вторая половина XIX в.
Начальная цена: 1 535 000 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, с 

учетом НДС.
Шаг аукциона 5%: 76 750 (Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Величина задатка (20% от начальной цены имущества): 307 000 (Триста семь тысяч) 

рублей.
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 11.08.2021 в 08:00 по 

местному времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 07.09.2021 в 16:00 

по местному времени. 
Дата определения участников аукциона - 10.09.2021 в 14:00 по местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников 

аукциона) – 15.09.2021 в 15:00 по местному времени. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 

платформа АО «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте www.
roseltorg.ru в сети Интернет (торговая секция «Имущественные торги»). 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-

рованные на электронной площадке. 
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом о приватизации 

и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу 
(претендент) обязано: внести задаток в указанном в настоящем информационном со-
общении порядке (п.6 информационного сообщения), подать в установленном порядке 
заявку по прилагаемой форме. Претенденты подают заявку на участие в аукционе в 
электронной форме (Приложение № 1 форма 1 к информационному сообщению). 
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 и в течение одного часа в личный кабинет претендента 
направляется уведомление о регистрации заявки. 
Одновременно с заявкой (Приложение №1 форма 1) претенденты представляют 

следующие документы: 
1). Физические лица :
-документ, удостоверяющий личность (все листы);
-оформленную в установленном порядке доверенность или нотариально заверенную 

копию такой доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности);
-опись документов (Приложение № 1 форма 3).
2). Юридические лица:
-учредительные документы;
-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) (Приложение 
№ 1 форма 2);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально заверенная 

копия доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной 

площадки www.roseltorg.ru (торговая секция «Имущественные торги») из личного 
кабинета претендента. 
Типовая форма заявки на участие в аукционе в электронной форме размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admrostov.ru/ и на электронной площадке www.roseltorg.ru
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема 

заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-

ного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не 
регистрируются программными средствами. 
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных 

о претендентах, за исключением случая направления электронных документов продавцу; 
обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к 
ним документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев 
доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной 
площадке информации об итогах приема заявок (определения участников аукциона). 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об 

отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора запрос 
о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и 

порядок возврата задатка.
Срок внесения задатка: с 11.08.2021 г. по 09.09.2021 г.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккреди-

тации участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредито-
ванному участнику аукциона реквизиты этого счета.
До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона 

должен произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие 
в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в 
электронном аукционе возможно лишь при наличии у участника аукциона на данном 
счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер задатка на участие в электронном аукционе, 
предусмотренный информационным сообщением.
Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 

банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные 
при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.
Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на 

лицевом счете претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом 

счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 

претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и претендент к участию 

в электронном аукционе не допускается. 
Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участ-

ников) осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в 
личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в 

случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней 

со дня подведения итогов продажи имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями 

договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размеща-

ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admrostov.ru/ и на электронной площадке www.roseltorg.ru
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес оператора запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-

давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 

оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 

приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 
Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить специалисту Управле-

ния муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
ответственному за показ объекта недвижимости по телефону: 8 (48536) 7-47-05. 
В Управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с 
условиями продажи муниципального имущества, наличием обременений, технической 
документацией, порядком проведения аукциона, с условиями типового договора 
купли-продажи (каб. № 39, тел. 8(48536) 7-47-05). 
8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 

5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отно-

шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной. 
9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соот-

ветствии с Законом о приватизации участниками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола  

о признании претендентов участниками аукциона. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 
-не подтверждено поступление задатка на лицевой счет претендента, открытый на 

электронной площадке; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает 

протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится 
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. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается 

в открытой части электронной площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/ (раз-
дел: /Продажа и аренда). 
10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения 

итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и время путем 

последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процент начальной цены продажи имущества, указан-

ной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
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Официальная информация
аукциона. Форма подачи предложений о цене открытая. 
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников 

к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-

цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»; 
-в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-

крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
-поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-

ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 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 поступи-
ло, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки  
завершается; 
-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. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 
-исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
-уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона. 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан 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. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – победителя. 
11. Информация о проводимых ранее торгах: нет.
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообще-

нию), размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/, на официальном сайте 
оператора www.roseltorg.ru.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 

аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по 

месту нахождения продавца. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона 

единовременно в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи 
имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-

ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи. 
Покупатель перечисляет денежные средства на счет Управления муниципального 

имущества администрации Ростовского муниципального района по следующим  
реквизитам
Получатель: 
ИНН/КПП 7609001123/760901001
УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль»
БИК 017888102
К/с 40102810245370000065
Р/С 03100643000000017100
КБК 82411402053050000410
ОКТМО 78637000
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи имущества не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества. 

Приложение № 1 к информационному сообщению Управления муниципального 
имущества Администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества

Формы документов для заполнения претендентами
Форма 1. 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального 

имущества
Управление муниципального имущества 
Администрации Ростовского муниципального района
Реестровый номер торгов ________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________ серия_________________ 
№ ________, выдан __________________________________________________________
____________________________________________ «____» ________________ _______ г. 
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________

____________________________________________ серия _________________ № __
__________________________________ дата регистрации «___»________________ г.
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
___________________________________________________________________________
место выдачи ________________________________________________________________

ИНН ________________________________КПП____________________________________
Место жительства/место нахождения претендента: ____________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
телефон __________________________ факс _____________________________________
индекс __________________________,
Представитель претендента _________________________________________________

__________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________ серия ____________№___________________________________ 
выдан ____________________________________________________________________

____«____»________________________________________________________________
действует на основании доверенности
от «_____»________________________ года №___________
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по 

продаже следующего муниципального имущества:
909/9712 доли в праве общей долевой собственности торговых рядов, назначение 

объекта: нежилое здание, общей площадью 971,2 кв.м. лит.А, этажность: 2, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Соборная площадь, д.5, 
(далее – аукцион), обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой 
обязательств внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона (далее – сообщение).
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения соблюдения Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального  
имущества»
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в сообщении, порядок проведения 

аукциона, предусмотренный действующим законодательством, а также условия 
настоящей заявки.
2. В случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи в 

сроки, указанные в сообщении.
3. В случае заключения договора купли-продажи, оплатить стоимость имущества в 

размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
4. Нести ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей заявки, и в иных случаях в со-
ответствии с действующим законодательством.
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________ (_______________)
Дата ____ ____________ 20____ г.
МП
Форма 2. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица
Форма 2.1. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (при наличии доли)
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет 
________________________(__________________________________________) процентов. 
(цифрами) (прописью)
____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 2.2. 
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (при отсутствии доли)
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-

ного района
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 3. Опись документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества (реестровый номер торгов ___)
Настоящим ___________________________________________________________

___  (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, по-
дающего заявку) в лице__________________________________________________
__ , действующего(ей) на основании ________________________________________
________________подтверждает, что для участия в аукционе в электронной форме по 
продаже муниципального имущества представляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Количество листов

….

____________________ _________________ ________________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к информационному сообщению Управления муниципального 
имущества администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ муниципального имущества
г. Ростов, Ярославская область, РФ «___»_______ 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», решением Думы Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 26.11.2020 №76 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского муниципаль-
ного района на 2021-2023 годы» администрация Ростовского муниципального района, 
от имени которой выступает управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, именуемое в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице начальника Никитиной Татьяны Владимировны, действующей 
на основании Положения об управлении муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, утверждённого постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района 31.12.2010 г. № 2537, 
и распоряжения администрации Ростовского муниципального района от 30.11.2017 
г. №32-л, с одной стороны, и ______________________________________________
__________________, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, размещенном 
«__»______ 20__ года на официальном сайте Российской Федерации в ИТС «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на основании 
Протокола № ____ о результатах аукциона от «___»_____20__ года, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность муниципальное имущество, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре, следующее имущество: 
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 12,7 кв.м., этаж №3 

(мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:444;
- нежилые помещения №№2-11, назначение: нежилое, общая площадь 95,8 кв.м., 

этаж №3 (мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:445, расположенные по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
Данные помещения являются собственностью Ростовского муниципального района.
1.2. Обременения имущества: Здание является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом городской с лавкой», вторая половина XIX в. Собственник принимает 

на себя обязательства по сохранению и содержанию объекта культурного наследия.
1.3. Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером: 

76:19:010225:5, категории земель – земли населенных пунктов», общей площадью 
873 кв.м. 
С момента заключения настоящего Договора Покупатель приобретает право поль-

зования соответствующим земельным участком. 
2. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
2.1. Продажная цена муниципального имущества составляет ____________ руб. (_____

_____________________________), в том числе НДС, согласно отчета ООО «Ярэксперт» 
№ 15377/21, оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
2.2. Покупатель оплачивает цену муниципального имущества (пункт 2.1. договора) в 

течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере ____________ руб. (_

___________________________________________) перечисляется единовременным 
платежом по реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001 УФК по Ярославской области 
(УМИ администрации РМР ЯО), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г. Ярославль», БИК 017888102, К/с 40102810245370000065, 
Р/С 03100643000000017100, КБК 82411402053050000410, ОКТМО 78637000.
2.3. Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю с мо-

мента государственной регистрации права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 
(Управление Росреестра по Ярославской области).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю имущество по акту приема-передачи и предоставить все 

необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности.
3.1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый объект продажи свободен от прав 

третьих лиц.
Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести оплату покупки путем безналичного перечисления на счет Продавца 

денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора.
3.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи не позднее чем через тридцать 

календарных дней после перечисления цены продажи имущества. С момента под-
писания настоящего договора Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Имущества.
3.2.3. Содержать объект продажи в надлежащем санитарном состоянии с соблюдением 

норм противопожарной безопасности.
3.2.4. Производить уборку территории, прилегающей к объекту продажи, а также 

очистку козырьков.
3.2.5. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ярославской области (Управление Росреестра по Ярославской области) не 
позднее чем через тридцать календарных дней после дня полной оплаты имущества.
3.2.6. В случае просрочки платежа после даты, являющейся последним сроком 

оплаты, Покупатель выплачивает Продавцу по 0,05% от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа.
3.2.7. Уплата пени не освобождает cтороны от выполнения возложенных на них 

обязательств по Договору и устранения нарушений Договора.
3.2.8. В течение 20 дней с момента подписания сторонами настоящего договора за-

ключить хозяйственные договоры на оказание услуг (тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения, сбора и вывоза мусора и иных услуг). 
3.2.9. Своевременно производить оплату коммунальных услуг по заключенным хозяй-

ственным договорам и иных платежей в случаях, предусмотренных законодательством.
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 рас-
смотрению по месту нахождения Продавца. 
4.3. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в сумме и в сроки, 

указанные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего договора, считается отказом Покупателя 
от надлежащего исполнения обязательств по оплате имущества. В этом случае Про-
давец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, 
письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего договора.
Настоящий договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом 

указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение имущества. 
В данном случае оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.
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 уполномоченными на то лицами. 
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 

настоящего договора и произведения полного взаиморасчета. 
5.4. Договор подлежит расторжению: 
5.4.1. По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области. 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Управление муниципального имущества Администрации Ростовского 

муниципального района, индекс 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО) ИНН 7609001123, 
КПП 760901001, р/сч 03100643000000017100, БИК 017888102 Отделение Ярославль 
Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль, ОКТМО 78637000, к/с 
40102810245370000065, КБК 82411402053050000410.
Покупатель: ___________________________________________________________. 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________ Т.В. Никитина __________________ ____________

АКТ приема-передачи к договору купли-продажи муниципального 
имущества от ________ года №__
г. Ростов, Ярославской области. ______20__ года 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области, в лице начальника Никитиной Татьяны Владимировны, 
именуемой в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», действующей на основании Положения об 
управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, утверждённого постановлением администрации Ростов-
ского муниципального района 31.12.2010 г. № 2537, и распоряжения администрации 
Ростовского муниципального района от 30.11.2017 г. №32-л, и _________________
________________________________________________________, действующая на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», составили настоящий 
акт о нижеследующем:
«ПРОДАВЕЦ» передает, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает в собственность следующее 

имущество: 
- нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 12,7 кв.м., этаж №3 

(мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:444;
- нежилые помещения №№2-11, назначение: нежилое, общая площадь 95,8 кв.м., 

этаж №3 (мезонин), кадастровый номер: 76:19:010225:445, расположенные по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Карла Маркса, д.10.
1. До подписания настоящего акта приема-передачи объект «ПОКУПАТЕЛЕМ» осмотрен. 

Претензий по состоянию объекта «ПОКУПАТЕЛЬ» не имеет.
2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.
ПОДПИСИ:
Управление муниципального имущества 
Начальник управления ______________ Т.В. Никитина 
_________________ ___________
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Первоклассник Вовочка:
– Национальное блюдо 

свиней – желуди!

 Мама предлагает Машеньке 
надеть в садик её любимые 

красные ботиночки. Машенька 
возмущается:
– Ты что, я их не буду обувать!
Мама в недоумении:
– Почему?
– Я в них замуж буду выходить!

 Мама, папа и 5-летний Во-
вочка собираются лететь в 

отпуск на самолете. Вовочка летит 
первый раз. Мама ему объясняет:
– В самолете перед взлетом будет 
проходить стюардесса, раздавать 
конфетки, возьмешь их, чтобы 
ушки не закладывало.
Сели в самолет. Стюардесса раз-
дает конфеты. Вовочка сначала 
взял три штуки, потом немного 
подумав, одну вернул на поднос. 
Держит две конфеты в обеих руках 
и спрашивает:
– Мам, а как конфетки в ушки 
вставлять?

 9-летняя Машенька задумчиво 
поинтересовалась:

– Мам, а у меня сейчас какой 
период – ранняя молодость или 
позднее детство?

 Первоклассник Вовочка 
играет, а рядом его старшая 

сестра говорит по телефону своему 
парню:
– Зайка моя, я тебя люблю!
Вовочка как закричит на всю 
квартиру:
– Мама! А почему у Маши есть заяц, 
а мне хомяка завести нельзя?!

 Дедушка говорит родителям 
5-летнего Вовы:

– Что вы мультики показываете 
ребенку какие-то не те, нужно 
сказки Пушкина показывать, пусть 
учится красивому языку.
Показали ребёнку сказки Пушкина... 
При случае внук выдал дедуле:
– Дурачина ты, простофиля!

 Мама помыла 4-летнего Во-
вочку и послала его в комнату 

за трусами. Проходит минут пять, 
возвращается голышом. Мама:
– Ну и где трусы?
Вовочка:
– Да, мама, блин! Я запутался, где 
у меня в шкафу этот трусинный 
отдел находится.

 Папа разрешил Вовочке за-
бирать себе мелочь со сдачи, 

и с тех пор предприимчивый сынуля 
просит продавщиц дать ему всю 
сдачу мелочью.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа. Развал. Агитатор. 

Ляп. Таро. Эпир. Душа. Изер. Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Недруг. 
Локатор. Утро. Скука. Штаб. Сума. Рундук. Паром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.

По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. 
Ауди. Даль. Граната. Емеля. Пиала. Куб. Мисо. Сукно. Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт. Триполи. Шашни. 
Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. Каре. Атаман. Тату. Румб. Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат. Сура. Муар.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Запечённые мясо-картофельные котлеты с овощами
Котлеты получаются сочными и вкусными, а овощной гарнир идеально их дополняет.

СОСТАВ. КОТЛЕТЫ: 500 г мясного фарша, 500 г 
картофеля, 2 средние луковицы, 1,5-2 ч. ложки 
соли, перец, мука для панировки, 2 ст. ложки 
растительного масла для жарки. ОВОЩИ: 
1-1,5 кг овощей (помидоры, болгарские перцы, 
баклажаны, кабачки, картофель), 1 ч. ложка 
соли. СОУС: 400 г сметаны, 1 ч. ложка соли, 
перец, 400 г воды, 100 г томатной пасты.

 Подготовка овощей. Все овощи нарезать не-
большими кубиками. Если будет использоваться 
картофель, то залить его кипятком и оставить до 
остывания воды. Положить все овощи в глубокий 
противень, посолить и перемешать. 

 Котлеты. Картофель очистить и натереть на крупной 
тёрке. Посолить, перемешать и оставить на 3 минуты. 
Слить выделившийся сок, но сильно картофель не 
отжимать. На средней тёрке натереть лук. Смешать 
картофель, лук, фарш и перец. Хорошо вымесить 
руками. Сформовать 8 крупных котлет. Каждую кот-

лету обвалять в муке. В сковороде на большом огне 
разогреть растительное масло и выложить первую 
партию котлет. Обжарить до появления зажаренной 
корочки. Перевернуть и зажарить вторую сторону. 
Внутри котлеты должны остаться сырыми. Выложить 
котлеты в форму на овощи. Обжарить вторую порцию 
котлет и тоже положить их в противень. 

 Соус. Смешать сметану, соль, перец и томатную 
пасту. Вместо 100 г томатной пасты можно взять 
150-200 г томатного соуса. 

 Завершение приготовления. Ложкой выложить 
получившийся соус на котлеты. В оставшийся соус 
налить воду и хорошо перемешать. Вылить соус на 
овощи между котлет. Затянуть противень фольгой. 
Поставить в духовку, разогретую до 200°C, на 1 час. 
Затем фольгу снять и допекать ещё 30 мин. 

 Подавать готовые котлеты вместе с овощами в 
горячем или тёплом виде.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 Мужик в Одессе останавли-
вает такси: 

– Шеф, мне на Дерибасовскую! 
Садится. Проезжают 100 метров, во-
дитель тормозит, распахивает дверцу: 
– Прошу, Дерибасовская! 
Мужик в недоумении: 
– Так что ж ты сразу не сказал? 
Водитель: 
– А я думал, вы с шиком хотите... 

 Прибывший в захолустную 
часть лейтенант спрашивает 

встречного старлея: 
– Как здесь служба? 
– Отлично, каждый год новое звание. 
– Да ну, а ты сколько здесь? 
– Четыре года. 
– И только старлей? 
– Так я сюда полковником приехал...

 Блондинку на экзамене по 
вождению спрашивают: 

– Что надо делать, увидев знак 
«Осторожно, дети»? 
– Побыстрее проехать это место, 
пока они машину не раскурочили! 

 В деревне Клячино столкнулись 
«Бентли» и «Ламборджини». 

Прибывшие на место сот рудники 
ДПС фотографировались два часа... 

 – Мурзик, сколько сосисок 
тебе варить? 

– Метра два.

 За границей такая охота за 
русскими жёнами, что страшно 

себе представить, сколько же там 
в Европе грязной посуды и белья, 
оторванных пуговиц и голодных 
мужиков...

 – Куда вы ходите по грибы? 
– К соседям на балкон. 

– Они их там выращивают? 
– Нет, сушат. 

 Дипломат – это мужчина, 
способный убедить жену, 

что роскошная норковая шуба её 
полнит.

 Две подруги: 
– Наташ, тебе пора замуж! 

– Да я никак не могу найти подхо-
дящего, всё о твоём муже думаю... 
– О моём муже? 
– Ну да... Думаю, не приведи Господь, 
такой же попадётся!

 Объявление: «Отец по вызову. 
Строгий, внимательный муж-

чина приедет к директору школы 
и выслушает жалобу на клиента».

Железная дорога – не место для игр!
ОАО «Российские железные 
дороги» уделяет пристальное 
внимание профилактике преду-
преждения травматизма граждан 
на железнодорожном транспорте, 
так как железная дорога является 
объектом повышенной опасности. 

Каждый год по собственной не-
внимательности и легкомыслию гиб-
нут и травмируются дети и подростки. 
Они переходят железнодорожные 
пути в неустановленных местах, желая 
скрасить свой досуг, допускают про-
гулки и игры в зоне железнодорожных 
путей, катаются на автосцепках, пере-
бегают пути перед близко идущим 
поездом, подлезают под стоящими 
составами, поднимаются на вагоны, 
попадая в зону высокого напряжения. 

В целях профилактики и преду-
преждения транспортных происше-
ствий просим запомнить простые 
правила, соблюдение которых со-
хранит им здоровье и жизнь: 

1. Помнить, что в зоне повы-
шенной опасности – зоне движения 
поездов, нахождение детей без 
взрослых опасно. 

2. Не ходить по железнодорож-

ным путям. 
3. Переходить и переезжать же-

лезнодорожные пути можно только 
в специально установленных и обо-
рудованных для этого местах – по 
пешеходным переходам, тоннелям, 
мостам, подземным переходам и 
переездам, обозначенным соот-
ветствующими знаками. 

4. При проходе через железнодо-
рожные пути убедиться, что в зоне 
видимости нет движущегося состава. 

5. Перед тем, как пересечь же-
лезнодорожные пути, необходимо 
убедиться в отсутствии встречно сле-
дующего состава, необходимо до-
ждаться, когда хвостовой вагон поез-
да удалится из пределов видимости. 

6. Не пытаться перейти или пере-
ехать железнодорожный переезд 
при запрещающей звуковой и свето-
вой сигнализации – даже если шлаг-
баум поднят или вовсе отсутствует. 

7. Переходить железнодорожные 
пути нужно под прямым углом, не 
наступая на рельс, чтобы не по-
скользнуться и не упасть. 

8. Не подлезать под платформы, 
категорически запрещается произ-

водить подлезание под вагонами. 
9. Не заходить за оградительную 

линию у края платформы. 
10. Не бегать по платформе 

рядом с прибывающим или от-
правляющимся поездом. Не играть 
на платформе в подвижные игры. 

11. Не прыгать с платформы на 
железнодорожные пути. 

12. Находясь на платформе, отой-
ти за линию безопасности при при-
ближении поезда, чтобы не оказаться 
в зоне действия воздушного потока. 

13. Не подниматься на опоры и 
специальные конструкции контакт-
ной сети и воздушных линий. Не 
прикасаться к проводам, идущим 
от опор и специальных конструк-
ций контактной сети и воздушных 
линий электропередачи. Не при-
ближаться к оборванным проводам. 

14. Не оставлять на железнодо-
рожных путях никакие предметы. 

15. Не подходить к вагонам до 
полной остановки поезда. 

16. Не прислоняться к стоящим 
вагонам. 

17. Не стоять на подножках и 
переходных площадках. 

в
п
н
т
о

О

с

б

с

с

х

д

т

х

Поздравляем
пенсионеров, родившихся 
в августе,
с днем рождения –
Людмилу Анатольевну Курганову, 
Людмилу Ивановну Муравьеву, Марию 
Павловну Власкину, Ольгу Павловну 
Толокнову, Людмилу Ивановну Баеву, 
Александра Алексеевича Толокнова, 
Елену Михайловну Герко, Галину Бори-
совну Корчагину, Любовь Николаевну 
Энтелис, Владимира Егоровича Вла-
скина, Александра Паловича Козлова, 
Александра Николаевича Муравьева.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Поздравляем 
с Днем строителя 
рабочих Карашской ДСФ и все началь-
ство бывшего Карьероуправления.

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и всех земных благ.

С уважением председатель совета ветеранов 
с. Караш В.И. Ковтунова.

От всей души поздравляем 
членов общества 
инвалидов, родившихся 
в апреле,
с днём рождения –
Любовь Алексеевну Горшкову, Веру 
Васильевну Верещагину, Галину 
Аркадьевну Бердникову, Татьяну 
Васильевну Исакову, Татьяну Влади-
мировну Фомичеву, Нину Алексеевну 
Кузьмичеву, Валентина Александро-
вича Мареева.
Желаем долго-долго жить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в день рожденья,
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А самый главный наш завет:
Прожить не менее ста лет!

С уважением от совета общества инвалидов 
председатель п/о ВОИ Н.Д. Бойцова, Петровск.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в августе,
с днём рождения –
Веру Николаевну Ганшину, Марину 
Леонидовну Лашкову, Валентину 
Викторовну Ларионову, Наталью 
Геннадьевну Ермолову, Галину Михай-
ловну Раевскую, Татьяну Ефимовну 
Молодцову, Александра Николаевича 
Архиреева, Александра Николаевича 
Сергеева, Алексея Николаевича Вага 
нова, Евгения Сергеевича Быкова, 
Вениамина Николаевича Волошина, 
Александра Ивановича Пластырева, 
Олега Валентиновича Баранова.
Крепкого вам здоровья и долгих лет.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

От большого коллективного 
сердца поздравляем 
с прекрасным юбилеем
Зинаиду Геннадьевну Водолазову!

На вашем жизненном пути не 
всегда были радости и розы, но с него 
никуда не свернуть. Было трудно, но 
вы не сдавались, было больно – не 
хныкали и всегда оставались собой.

Мы вас любим, восхищаемся, 
гордимся вашей ответственностью, 
верностью, вашим голосом, потрясаю-
щим жизнелюбием и оптимизмом, 
прекрасным характером, величайшей 
мудростью, и за то, что вы просто 
золотой человек высшей пробы.
Всей душою, наполненной светом небес,
Молодеете с каждым вы годом.
Вы советов наш кладезь, мастерица чудес,
Лебединая песня народа!
Юбилей – это праздник красивый и яркий, 
Это день, на обычные дни не похожий.
Пусть порадуют сердце цветы и подарки
И, конечно, слова поздравлений хороших.
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья!
Пусть всегда настроение солнечным будет!

Хор ветеранов педагогического труда.


