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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №275

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 14.10.2019 № 1875
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЯРОС-

ЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 
  

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
23.12.2021 № 124 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 
№ 85  «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального рай-
она на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность в Ярославском муни-
ципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района от 14.10.2019 № 1875, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 21.02.2022 № 275

ИЗМЕНЕНИЯ   В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
- строку «Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» 

изложить  в следующей редакции: 

Объём финансирова-
ния муниципальной  

программы,  
в том числе по годам 

реализации

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный 
бюджет

538,69 98,79 239,90 200,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
10 504,12 3896,84 3329,89 3277,39

ИТОГО 11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 
программы Плановые объемы финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

Перечень 
подпро-
грамм и 

основных 
меро-

приятий, 
входящих 
в состав 
муници-
пальной 

программы 
Плановые 
объемы 

финансиро-
вания под-
программ 

подпрограмма «Энергосбережение на территории 
ЯМР на  2020 – 2022 годы»

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Мест-
ный 

бюджет
538,69 98,79 239,90 200,00

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

10504,12 3896,84 3329,89 3277,39

ИТОГО 11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР

2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №276

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – 
«МАГАЗИНЫ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:090401:48, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ЗАВОЛЖСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д МАЛОЕ БОЛКОВО
   

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по результатам общественных обсуждений (протокол                             
от 23.12.2021, заключение от 23.12.2021), учитывая рекомендации комиссии по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (протокол от 
21.01.2022 № 1), Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:090401:48, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д Малое Болково».

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №277

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 12.11.2021 
№2461 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СЕТИ НАПОРНОЙ ФЕКАЛЬНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ С КНС) В П. ИВНЯКИ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1-11, УЛ. СВЕТЛАЯ, Д. 1-3 ИВНЯ-

КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»
 

Администрация района постановляет:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 12.11.2021 № 2461«Об определении организации, осуществляющей содержание и обслу-
живание бесхозяйных объектов водоотведения (сети напорной фекальной канализациис КНС) в п. 
Ивняки, ул. Строителей, д. 1-11, ул. Светлая, д. 1-3Ивняковскогосельского поселения)».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».
3.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №274

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   ЯМР ОТ 26.03.2018 
№ 784  «О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД»
   

Администрация района   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 26.03.2018 

№ 784 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославского муници-
пального района на среднесрочный период» следующие изменения:

1.1.  В приложении 2 в таблице: 
- строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1.  Объем 
инвестиций в 

основной капи-
тал организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)  

млн. руб.

% к пред. 
году

- раздел 4. изложить в следующей редакции: 

4. Рынок товаров и услуг

4.1. Оборот роз-
ничной торговли 
организаций (без 
субъектов мало-

го бизнеса)  

млн. руб.

% к 
преды-
дущему 

году 

4.2. Оборот 
общественного 
питания органи-
заций (без субъ-

ектов малого 
бизнеса)  

млн. руб.

% к 
преды-
дущему 

году 

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:                                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ3
к постановлению

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА ПОДГОТОВКУ РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Наименование структуры прогноза

Структурное подраз-
деление, ответственное 
за подготовку раздела 

прогноза

1

Раздел 1 «Промышленное производство»
Раздел 3 «Инвестиции. Строительство» (пункт 

3.1.)
Раздел 4 «Рынок товаров и услуг»

Раздел 7 «Финансовые результаты деятельно-
сти организаций»

Раздел 8  «Денежные доходы населения»
Раздел 10 «Демографические показатели»

Управление финансов
 и социально-экономи-

ческого развития Адми-
нистрации ЯМР

2
Раздел 2 «Сельское хозяйство»

Управление развития 
АПК, экологии 

и природопользования 
Администрации ЯМР

3
Раздел 3 «Инвестиции. Строительство»                       

(пункты 3.2., 3.3.)

Управление 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации ЯМР

4 Раздел 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство» МКУ «МФЦР» ЯМР

5
Раздел 9 «Труд и занятость»

Раздел 12 «Социальная защита»

Управление  труда и 
социальной поддержки 
населения Администра-

ции ЯМР

6 Раздел 11 «Образование»
Управление  образо-

вания Администрации 
ЯМР

7
Раздел 13 «Физическая культура и спорт»

Раздел 15 «Молодежная политика»

Управление молодеж-
ной   политики, спорта и 
туризма Администрации 

ЯМР

8 Раздел 14 «Культура»
Управление культуры 
Администрации ЯМР

9
Раздел 16 «Правоохранительная деятельность»

(пункт 16.1.)

Отдел по противо-
действию коррупции 
и контролю в сфере 

муниципальных закупок 
Администрации ЯМР

10
Раздел 16 «Правоохранительная деятельность» 

(пункт 16.2.)

Отдел   по   делам   не-
совершеннолетних

и   защите   их   прав 
Администрации ЯМР

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский  агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников



2 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№14 (10169) 
24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

1.4

Исполь-

зование 

при 

ремонте 

тепло-

вых 

сетей 

тепло-

изо-ля-

ционных 

мате-

риалов 

с вы-

сокими 

эффек-

тивными 

теплои-

золяци-

он-ными 

свой-

ствами 

м.

1000 2020

ОАО ЖКХ  
«Завол-

жье», МП 
«Тепло-
ресурс»

внебюджет-
ные источ-

ники
8436,12 2828,84 2829,89 2777,39

1008 2021

990 2022

Итого по задаче 1: 10436,12 3828,84 3329,89 3277,39

в.том числе:

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 10436,12 3828,84 3329,89 3277,39

Задача 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.

2.1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере (ежегодное снижение объема ТЭР не 
менее чем на три процента)

2.1.1

Установ-

ка при-

боров 

учета в 

учреж-

дениях 

бюд-

жетной 

сферы

кол-во

0 2020

УО
районный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

0 2021

0 2022

2.1.2

Установ-

ка теле-

метри-

ческих 

систем 

учета в 

учреж-

дениях 

бюд-

жетной 

сферы

кол-во

0 2020

УО
районный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

0 2021

0 2022

2.1.3

Заклю-

чение 

энер-

госер-

висных 

контрак-

тов

кол-во

0 2020

УО
внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00

0 2021

0 2022

2.1.4

При-

нятие 

прог-

рамм 

энергос-

бере-

жения 

во всех 

бюд-

жетных 

учреж-

дениях 

района

кол-во

0 2020

УО, 
ОМСУ

0 2021

0 2022

Итого по 2:1 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюджете  
(тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

Подпрограмма  «Энергосбережение на террито-
рии ЯМР на 2020-2022 годы»

11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

- районный бюджет 538,69 98,79 239,90 200,00

- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 10504,12 3896,84 3329,89 3277,39

Итого по муниципальной программе «Энерго-
эффективность в Ярославском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы»
11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

- районный бюджет 538,69 98,79 239,90 200,00

- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет   0,00  0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 10504,12 3896,84 3329,89 3277,39

3. Внести в подпрограмму «Энергосбережение на территории ЯМР на 2020-2022 годы» следующие изменения:
3.1 В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы                     

Источники финансиро вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 538,69 98,79 239,90 200,00

Внебюджетные источники 10504,12 3896,84 3329,89 3277,39

ИТОГО 11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

3.2 Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Про-
грамм-

ные 
меро-

приятия

Ед. 
изм.

Плановое 
значение

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе.

Задача 1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов  в коммунальном хозяйстве

1.1

Про-

ведение 

энер-

гети-

ческих 

обсле-

дований 

кол-во 
предп-
риятий

1 2020

ОАО ЖКХ  
«Завол-

жье», МП 
«Тепло-
ресурс»

внебюджет-
ные источ-

ники 
500,00 500,00 0,00 0,00

0 2021

0 2022

1.2

Очистка 

вну-

тренних 

и на-

ружных 

поверх-

ностей 

котлона-

гревате-

лей 

кол-во 
котлов

4 2020

ОАО ЖКХ  
«Завол-

жье», МП 
«Тепло-
ресурс»

внебюджет-
ные источ-

ники
750,00 250,00 250,00 250,00

4 2021

4 2022

1.3

Режим-

но-нала-

дочные 

работы 

по опти-

мизации 

про-

цессов 

горения

кол-во 
котлов

4 2020

ОАО ЖКХ  
«Завол-

жье», МП 
«Тепло-

ресурс»»

внебюджет-
ные источ-

ники
750,00 250,00 250,00 250,00

4 2021

4 2022
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4.1

Участие 

в на-

учно-

практи-

ческих 

конфе-

ренциях 

и семи-

нарах по 

энергос-

береже-

нию

чело-
век

2020

МКУ 
«МФЦР», 
УО, сель-
ские по-
селения, 
УК, РСО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021

2022

4.2

Разме-

щение 

инфор-

мации 

об энер-

госбере-

жении 

в сред-

ствах 

мас-

совой 

инфор-

мации

кол-во

2020

МКУ 
«МФЦР», 
УО, сель-
ские по-
селения, 
УК, РСО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021

2022

Итого по задаче 4: в.том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники

Задача 5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

5.1

Предо-

став-

ление 

в ГИС 

«Энер-

гоэф-

фектив-

ность» 

досто-

верных 

энерге-

тических 

декла-

раций 

бюджет-

ными 

учреж-

дениями 

%

100 2020

ОМСУ, 
УО

100 2021

100 2022

Итого по задаче 5:

в.том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- районный бюджет

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 11042,81 3995,63 3569,79 3477,39

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 538,69 98,79 239,90 200,00

- внебюджетные источники 10504,12 3896,84 3329,89 3277,39

Список сокращений, используемых в таблице:
ГИС «Энергоэффективность» – государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области
УО – управление образования
УК – управляющие компании
РСО – ресурсоснабжающая организация
МКД– многоквартирный жилой дом

2.2. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

2.2.1

Актуа-

лизация 

схем 

тепло-

снаб-

жения 

Ярос-

лавско-

го муни-

ципаль-

ного 

района

единиц

1 2020

МКУ 
«МФЦР»

районный 
бюджет

538,69 98,79 239,90 200,00

1 2021

1 2022

Итого по 2 задаче 538,69 98,79 239,90 200,00

в том числе

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 538,69 98,79 239,90 200,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Энергоэффективность в жилищном фонде

3.1

Органи-

зация 

работы 

по опре-

делению 

класса 

энерго-

эффек-

тивности 

жилых 

домов

кол-во

19 2020

УК
13 2021

12 2022

3.2

Выпол-

нение 

требо-

ваний 

по вне-

сению 

пред-

ложений 

соб-

ствен-

никам 

квартир 

в МКД 

о про-

ведении 

энергос-

берега-

ющих 

меро-

приятий 

со 

стороны 

органи-

заций, 

осу-

щест-

вля-

ющих 

управ-

ление 

МКД

%

100 2020

УК
внебюджет-
ные источ-

ники
50,00 50,00 0,00 0,00

100 2021

100 2022

3.3

Установ-

ка обще-

домовых 

при-

боров 

учета 

тепла в 

МКД

кол-во

3 2020

УК
внебюджет-
ные источ-

ники
18,00 18,00 0,00 0,00

0 2021

0 2022

Итого по задаче 3: 68,00 68,00 0,00 0,00

в.том числе

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 68,00 68,00 0,00 0,00

Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка спе-
циалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов
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03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Аксеновская
село  Андроники
деревня  Буконтьево
деревня  Бухалово
хутор  Быстреник
деревня  Дор
деревня  Дубовики
деревня  Еремино
деревня  Зубарево
деревня  Каликино
деревня  Климатино
деревня  Козулино
деревня  Копосово
деревня  Курманово
деревня  Малое 

                       Степанцево
деревня  Мусоловка
деревня  Никифорово
деревня  Озерки
деревня  Павловское
деревня  Петряйки
деревня  Пожарово
деревня  Починок
деревня  Савкино
село  Сандырево
деревня  Сивцево
деревня  Сухарево
село  Толбухино
деревня  Троицкое
деревня  Феклино
деревня  Ям
деревня  Ясино

Село 
Толбу-
хино

Здание 
Дома 
куль-
туры- 
Ярос-

лавский 
район, 
с. Тол-
бухино, 

ул. 
Дани-

ловская, 
д.2.

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2022 №319

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 
«О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Некрасовского сельского 
поселения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Некрасов-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 03.03.2022 г. 
по 07.04.2022 г.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений      в газете «Ярославский 
агрокурьер» и разместить на официальном сайте Ярославского муниципального района, офици-
альном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района. 

 5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте Ярославско-
го муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и 
открыть экспозиции Проекта.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с По-
рядком проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (прилагается). 

7. Установить, что:
7.1. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статья-

ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярослав-
ского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в сро до 24.03.2022 г:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Ярославского муниципального района Н.Д. Степанова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Приложение 
к Постановлению 
Администрации ЯМР  
от «____» ________2022  г. №__

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Дата 
откры-

тия 
экспо-
зиции

Срок 
прове-
дения 
экспо-
зиции

Населенные пункты
Место от-

крытия экс-
позиции

Порядок 
консуль-

тирования 
посетителей 
экспозиции

Дни, 
часы 
посе-
щения 
экспо-
зиции

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 г.

Все населенные 
пункты Некрасовского 
сельского поселения 

ЯМР

150001, г. 
Ярославль, 
Московский 

пр-т, д. 
11/12

Ответствен-
ный за рас-
простране-
ние инфор-
мационных 
материалов 
о проекте:
Павлушин 

Максим Ни-
колаевич

Контактный 
телефон: 8 
(4852) 45-

11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

По-
недель-

ник-
четверг 
с 9.00 

до 
17.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00, 
пятни-
ца с 

9.00 до 
16.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00.

Дата 
от-

кры-
тия 
экс-

пози-
ции

Срок 
прове-
дения 
экспо-
зиции

Населенные пункты

Место 
от-

крытия 
экспо-
зиции

Порядок 
консуль-

тирования 
посетите-
лей экспо-

зиции

Дни, 
часы по-
сещения 

экспо-
зиции

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

Все населенные пункты 
Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР

150001, 
г. Ярос-
лавль, 

Москов-
ский 

пр-т, д. 
11/12

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 17.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00.

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Аксенцево
деревня  Артемуха
деревня  Большое 

                     Ноговицыно
деревня             Василево
деревня    Гумнищево
деревня  Глебовское
деревня  Гусаково
село Давыдово
деревня  Дмитриевское
деревня  Долгуново
деревня  Ермаково
деревня  Ишманово
деревня  Конищево
деревня  Кувшинцево
деревня  Кузнечиха
деревня  Малое 

                     Ноговицыно
деревня  Мартъянка
деревня  Муравино
деревня  Муханово
деревья  Нестерово
деревня  Нефедницино
деревня  Обухово
деревня  Павловское
деревня Подовинниково
деревня  Поповское
деревня  Прокшино
село  Раменье
село  Спас
деревня  Степанцево
деревня  Тарантаево
деревья  Чернышево
деревья  Чурово
деревня  Шелепино

деревня 
 Глебов-

ское

Адрес: 
здание 
Дома 
куль-
туры 
Ярос-

лавский 
район, 
д. Гле-

бовское, 
ул. 

Олим-
пийская, 

д.11 

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Бисерово
деревья  Борисово
деревня  Бутрево
деревня  Василево
деревня  Васильевское
село  Гавшинка
деревня  Зинино
деревня  Игнатово
деревня  Каменка
деревня  Коптево
деревня  Кузнечиха
деревня  Кузьмино
деревня  Кустово
село  Медягино
село  Наумово
деревня  Подвязново
село  Пономарево
деревня  Почаево
село  Сереново
деревня  Сосновцы
деревня  Филино
деревня  Чакарово
деревня  Юдово
деревья  Юрятино

Деревня 
Кузне-
чиха

Адрес: 
Здание 

МКУ 
«Куз-
нечи-

хинский 
КСЦ» 
Ярос-

лавский 
район, 
д. Куз-
нечиха, 
ул. Цен-
траль-
ная, 
д.35

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Беркайцево
деревня  Большие  

                     Жарки
деревня  Васильцово
деревня  Ватолино
деревня  Дедова Гора
деревня  Дудинское
деревня  Исайцево
деревня  Козлово
поселок  Красное
деревня  Курдумово
деревня  Лопатино
деревня  Малые Жарки
деревня  Меньшиково
деревня  Мологино
село  Пазушино
деревня  Поддубново
деревня  Починки
деревня  Ракино
деревня              Рытнево
деревня  Софино
село  Толгоболь
село  Устье
село  Федоровское
деревня  Филатово
деревня  Филисово
деревня  Якимцево
поселок  Ярославка

Поселок 
Ярос-
лавка

Адрес: 
Здание 
Дома 

культура 
Ярос-

лавский 
район, 

п. Ярос-
лавка, 
д. 2б

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2022 №317

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:106201:108, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 

ГАВРИЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. ШЕХНИНО

   

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 

29.06.2021 № б/н, заключение от 30.06.2021 № б/н), рекомендации комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (протоколы от 

26.11.2021 № 25, от 11.02.2022 № 3), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуального 

жилого дома, в части ширины 15,22 - 15,73 метра, земельного участка с кадастровым номером 

76:17:106201:108, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов-

ский сельский округ, д. Шехнино.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:106201:108 строительство 

индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-

мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Обеспечение подъезда к земельному участку с кадастровым номером 76:17:106201:108, про-

водить в соответствии со схемей расположения земельного участка утвержденной постановлением 

Администрации ЯМР от 23.12.2021 № 2898.

4. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2022 №318

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 

«О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Администрация района  

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Кузнечихинского сельско-

го поселения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечи-

хинского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и 

градостроительства Администрации Ярославского муниципального района. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 03.03.2022 г. 

по 07.04.2022 г.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений      в газете «Ярославский 

агрокурьер» и разместить на официальном сайте Ярославского муниципального района, офици-

альном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района. 

 5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте Ярославско-

го муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и 

открыть экспозиции Проекта.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Поряд-

ком проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района (прилагается). 

7. Установить, что:

7.1. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статья-

ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярослав-

ского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участ-

ники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 24.03.2022 г:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 

адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Ярославского муниципального района Н.Д. Степанова.

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

Приложение 

к Постановлению 

Администрации ЯМР  

от «____» ________2022  г. №__

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯИ ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



5ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№14 (10169) 
24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

район, Заволжское сельское поселение, д. Шехнино,  земельный участок 9а.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106201:108.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Начальная цена земельного участка – 404 000 рублей.
Шаг аукциона:  12 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 202 000 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-
собного хозяйства –жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 
Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-
ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреационных 
территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров. 

На основании постановления Администрации ЯМР от 22.02.2022 № 317 «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
76:17:106201:108, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов-
ский сельский округ, д. Шехнино» предоставлено разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для 
строительства индивидуального жилого дома в части ширины 15,22-15,73 метра.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта дер. 
Шехнино. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Полностью распо-
ложен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать без-
опасность выполнения полёта. Участок расположен в зоне катастрофического подтопления терри-
тории. Застройку участку необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инже-
нерной подготовке и защите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями 
Свода правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. В границах земельного участка отсут-
ствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3,  
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем 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, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольшую 

цену за право заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить земельный участок 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 не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых купить земельный участок по названной цене, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее                                «25» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00, начиная с «24» февраля 2022 года с 09:00. 
Срок окончания приема заявок «25» марта 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «28» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-

8

Заседание о мерах по обе-
спечению противопожарной 
безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей 
в Новогодние и Рождественские 

праздники»

ноябрь-декабрь
Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В. 

9
Подведение итогов работы за 

2022 год.
декабрь

Председатель 
комиссии М.А. 
Поройская, се-

кретарь комиссии 
Якунин В.В.

10

Разработка плана работы 
комиссии по обеспечению 
первичных мер пожарной 

безопасности в границах на-
селенных пунктов Заволжского 
сельского поселения на 2023-й                                                                                                     

год.

Декабрь, ян-
варь

Председатель 
комиссии М.А. 
Поройская, се-

кретарь комиссии 
Якунин В.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.02.2022 №21

О ЗАПРЕТЕ ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА И ВЫХОДА ГРАЖДАН НА ЛЕД ВОДОЕМОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, Администрация Курбского сельского по-
селения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в паводковый период с 28.02.2022г. по 15.03.2022г.выхода граждан, выезд автотран-
спортных средств и снегоходов на ледовое покрытие водных объектов Курбского сельского посе-
ления ЯМР ЯО.

2. Ведущему специалисту общего отдела Администрации Курбского сельского поселения Кеса-
ревой С.В.:

2.1. Потенциальные участки водоемов, обозначить   соответствующими предупреждающими (за-
прещающими) знаками.

2.2.  Разместить   материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и по ока-
занию первой помощи пострадавшим, извлечения из Правил   охраны людей на водных   объектах 
Ярославской области, контактные   телефоны дежурных служб, осуществляющих   функции   по 
обеспечению безопасности   людей на водных   объектах.

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

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения  П.Н.Пухов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2022 №222

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО                        
В ДЕР. ШЕХНИНО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.3, статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по 
продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 76:17:106201:108, находящегося в муниципальной собственности, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 
район, Заволжское сельское поселение, дер. Шехнино, земельный участок 9а, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

мере – 404 000 рублей, определенном по результатам рыночной оценки;
2.2. Шаг аукциона в размере 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка в размере 202 000 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР  Н.Д.Степанов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В 

Д. ШЕХНИНО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА    ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.02.2022 № 222  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Шехнино Заволж-
ского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, Заволж-
ском сельском поселении, д. Шехнино, земельный участок 9а,  с разрешенным использованием:  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 29 марта 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.10а, актовый зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Земельный участок находится в собственности Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 г.

село Григорьевское
деревня Дулово
поселок Затон

деревня Иванищево
деревня Калинино
деревня Кипелки
поселок Красный 

Волгарь
поселок 

Красный Холм
деревня Крюковское

деревня 
Максимовское

поселок 
Михайловский

деревня Некрасово
деревня Новая

деревня Патерево
деревня Платуново
деревня Попадьино
деревня Турыгино
деревня Хабарово

деревня Харитоново
поселок Ченцы

деревня Шоломово
деревня Щеглевское

деревня Ямино

150517 
Ярос-

лавская 
область, 
Ярослав-

ский район, 
пос. Ми-

хайловский 
ул.Садовая 
д.7 (Адми-
нистрация 

Некра-
совского 
сельского 
поселения 
Ярослав-

ского муни-
ципального 

района)

Ответствен-
ный за рас-
простране-
ние инфор-
мационных 
материалов 
о проекте:
Павлушин 

Максим Ни-
колаевич

Контактный 
телефон: 8 
(4852) 45-

11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

По-
недель-

ник-
четверг 
с 9.00 

до 
16.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00, 
пятни-
ца с 

9.00 до 
15.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2022 №101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД.

В целях исполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План работы комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения на 2022 год (далее – План) (при-
ложение).

2. Комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Заволжского сельского поселения осуществлять работу в соответствии с  Планом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, с. 
Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный Бор. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Заволжского 
сельского поселения   М.А.Поройская 

Приложение 
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 16.02.2022 № 101

ПЛАН 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

№ п/п Наименование мероприятий 
Дата проведе-
ния заседания

Исполнители, со-
исполнители 

1
Заседание о мерах и задачах по 
подготовке к пожароопасному 

периоду 2021 года.
март

Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В. 

2
Организация и проведение 

месячника пожарной безопас-
ности. 

апрель
Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В. 

3

Организация выполнения ме-
роприятий, предусмотренных 

целевой Программой
«Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения 
Заволжского сельского по-

селения Ярославского муници-
пального района Ярославской 
области на 2020-2022 годы»

В установлен-
ные сроки

Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В. 

4

Организация и проведение  
профилактической работы по 

соблюдения требований пожар-
ной безопасности с жителями 

населенных пунктов. 

В течение года
Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В. 

5

Организация и участие в 
рейдах, поквартирных и под-

воровых обходах с целью 
организации профилактической 

работы с  неблагополучными 
многодетными семьями, лица-
ми, злоупотребляющими алко-
голем, одинокими инвалидами 
и престарелыми гражданами, 
находящимися в социально 

опасном положении. 

В течение года

Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В.
представители 

РОВД, УНДиПР, 
депутаты муници-
пального совета, 
старосты насе-

ленных пунктов и 
многоквартирных 

домов (по согласо-
ванию)

6

Участие в проверках на предмет 
соблюдения требования пожар-
ной безопасности в многоквар-
тирных домах муниципального 

жилого фонда.

2 раза в год, 
весной и осе-

нью

Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В.,
 представители 
управляющих 

компаний, пред-
седатели советов 
и старосты много-
квартирных домов

7

Осуществить обновление на-
глядной информации по проти-
вопожарной тематике в подъез-

дах многоквартирных домов. 

В течение года.

Члены комиссии,
секретарь комис-
сии Якунин В.В.,
 представители 
управляющих 

компаний.
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пальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Кобыляево, земельный участок 114а, с раз-
решенным использованием:  для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 49 457 рублей 58 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 400 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 24 728 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КОБЫЛЯЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.02.2022 № 290  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д. Кобыляево Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муни-
ципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Кобыляево,  земельный участок 114а,  с 
разрешенным использованием:  для индивидуального жилищного строительства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 28 марта 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Кобыляево, земельный участок 114а.
Площадь земельного участка – 1529 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:107101:9363.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 2 года 6 месяцев;
Начальный размер годовой арендной платы – 49 457 рублей  58 копеек;
Шаг аукциона – 1 400 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 24 728 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж4 - «Индивидуаль-
ная жилая застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на зе-
мельном участке – жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки –   40 
%. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных 
территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров . 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер   платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.  Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Кобыляево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 3,4,6 
подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выпол-
нения полёта. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, вклю-
ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.      

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 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, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения 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 не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:   
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен-
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосред-
ственно земле. При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требова-
ниями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 
1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем  перечисления на счет Продавца продажной цены Объ-
екта в течение тридцати дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего До-
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

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

ственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  карто-
графии по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   
Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от __________  № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект по следующим рекви-
зитам: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-
еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

      4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 
срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  
картографии по Ярославской области.

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

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

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

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и  картографии по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН/КПП 7627001045/760601001
ОГРН 1027601595812

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 
___________ Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №290

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. КОБЫЛЯЕВО ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1529 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:107101:9363, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-

ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона .

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка, предоставленного по 
результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:106201:108, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское 
сельское поселение,  дер. Шехнино, земельный участок 9а, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограни-
чением: земельный участок полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории 
аэропорта Ярославль (Туношна).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер»  от 24.02.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2022 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 
 № _________

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и протоколом о результатах аукциона от _________  №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 76:17:106201:108, находящийся в муниципальной собственности, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 
район, Заволжское сельское поселение,  дер. Шехнино,  земельный участок 9а, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 
3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены 
на текущий счет Продавца.

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 
Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №291

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ФЕДОРИНО ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3113 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:090501:316, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Федорино, земельный участок 19, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, с ограничением использования: водоохранная зона реки 
Шиголость на территории Ярославской области на площади 736 кв.м (реестровый номер границы 
76:17-6.1676), прибрежная защитная полоса реки Шиголость на территории Ярославской области на 
площади 736 кв.м (реестровый номер границы 76:17-6.1677).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 86 715 рублей 75 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1529 кв.м 
земельного участка из общей площади 1529 кв.м, с кадастровым номером 76:17:107101:9363, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Заволжском сельском поселении, д. Кобыляево, земельный участок 114а, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
     2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма  платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» февраля 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «24» марта 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1529 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:107101:9363, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Кобыляево,   зе-
мельный участок 114а,  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер»  от ____.____.2022 № __, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   
статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
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сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3113 
кв.м земельного участка из общей площади 3113 кв.м, с кадастровым номером 76:17:090501:316, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Заволжском сельском поселении, д. Федорино, земельный участок 14, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: водоохранная зона реки Шиголость на тер-

ритории Ярославской области на площади 736 кв.м (реестровый номер границы 76:17-6.1676), при-
брежная защитная полоса реки Шиголость на территории Ярославской области на площади 736 кв.м 
(реестровый номер границы 76:17-6.1677). .

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» февраля 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «24» марта 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 3113 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:090501:316, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Федорино,  зе-
мельный участок 14,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с ограничением использования: водоохранная зона реки Шиголость на территории Ярославской 
области на площади 736 кв.м (реестровый номер границы 76:17-6.1676), прибрежная защитная по-
лоса реки Шиголость на территории Ярославской области на площади 736 кв.м (реестровый номер 
границы 76:17-6.1677).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер»  от ____.____.2022 № __, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   
статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

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

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2022 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

2.3. Шаг аукциона в размере 2 600 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 43 357 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. ФЕДОРИНО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.02.2022 № 291  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д. Федорино Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Федорино,  земельный участок 14,  с 
разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 28 марта 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Федорино,  земельный участок 14.
Площадь земельного участка – 3113 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090501:316.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: водоохранная зона реки Шиголость на терри-

тории Ярославской области на площади 736 кв.м (реестровый номер границы 76:17-6.1676), при-
брежная защитная полоса реки Шиголость на территории Ярославской области на площади 736 кв.м 
(реестровый номер границы 76:17-6.1677).

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 86 715 рублей  75 копеек.
Шаг аукциона: 2 600 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 43 357 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-
собного хозяйства – жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 
Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-
ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны рекреационных 
территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров . 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер   платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.  Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Федорино. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 3,4,6 
подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выпол-
нения полёта. Земельный участок находится в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе 
реки Шиголость на территории Ярославской области. 

 При осуществлении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов необходимо руководствоваться требованиями ст. 65 Водного кодек-
са РФ, устанавливающими особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах 
таких зон. 

В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.  

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
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ложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «28» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» февраля 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «28» марта 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «29» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:180901:85, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Борисково, земельный участок 25в,  
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (размещение жилого 
дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания 
и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от ____.____.2022 № __, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   
статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2022 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

значенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража                                                       
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 43 804 рубля 50 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 21 902 рубля.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.БОРИСКОВО ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.02.2022 № 292  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.Борисково Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельском поселении, д.Борисково, земельный участок 25в,  с разрешенным использо-
ванием:  для ведения личного подсобного хозяйства (размещение жилого дома, не предназначенно-
го для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных).

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 31 марта 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняков-

ское сельское поселение, д.Борисково, земельный участок 25в.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180901:85.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных). 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 2 года 6 месяцев
Начальный размер ежегодной арендной платы – 43 804 рубля 50копеек.
Шаг аукциона: 1 300 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 21 902 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сель-
скохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного 
хозяйства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального 
строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество эта-
жей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от 
границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны 
смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесопарков – 30 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.  Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Борисково. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон 
охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты куль-
турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 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, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.
В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.
3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-

вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №292

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. БОРИСКОВО 

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:180901:85, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковское сельское поселение, дер. Борисково, земельный участок 25в, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства (размещение жилого дома, не предна-
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пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:022401:237, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечи-
хинское сельское поселение, дер. Малое Ноговицино, участок 8а, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере– 31 066 рублей 14 копеек;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 900 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 533 рубля.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 17.06.2021 № 1311 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в дер. Малое Ноговицино Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. МАЛОЕ НОГОВИЦИНО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.02.2022 № 293  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в дер. Малое Ноговицино Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муни-
ципальном районе, Кузнечихинском сельском поселении,  дер. Малое Ноговицино, участок 8а,  с 
разрешенным использованием:  личное подсобное хозяйство.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 31 марта 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-

ское сельское поселение, дер. Малое Ноговицино, участок 8а.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022401:237.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 066 рублей 14 копеек.
Шаг аукциона: 900 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 533 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-3 - «Индиви-
дуальная жилая застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота 
здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных 
участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земель-
ных участков -  3 метра, со стороны лесных массивов –   15 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения.  Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта дер. 
Малое Ноговицино. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Располо-
жен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма  платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2022 №293

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. МАЛОЕ НОГОВИЦИНО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.м 
земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:180901:85, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельском поселении, д.Борисково, земельный участок 25в, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (размещение жи-

лого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных).

1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней  о досрочном рас-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
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_____________________ (__________________________) рублей.
3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма  платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«04»ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 24.12.2021 № 2901о назначении общественных обсуждений по 
проекту:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:107101:13432, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Пестрецовский сельский округ, д. Мостец».в части:

- однократного изменения минимального отступа от границы зоны Р-1 (зоны рекреаций) – 5 ме-
тров

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:
0 - человек,
организаций – 0.

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.м 
земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:022401:237, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельском поселении, дер. Малое Ноговицино, участок 8а, в границах, указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту. 

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «28» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «24» февраля 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «28» марта 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «29» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:022401:237, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Малое Но-
говицино, участок 8а,  с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от _______ № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

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

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 
22.02.2022 г. № 319, назначаются общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения Ярославского муници-
пального района (далее – Проект).

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 03.03.2022 г. по 07.04.2022 г.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Ярославского муниципального района.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Ярос-

лавского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/
obsuzhdeniya/ с 03.03.2022 г.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьями 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района»;

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 24.03.2022 г:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет проходить в следующем по-

рядке:

Дата 
откры-

тия 
экспо-
зиции

Срок 
прове-
дения 
экспо-
зиции

Населенные пункты
Место от-

крытия экс-
позиции

Порядок 
консуль-

тирования 
посетителей 
экспозиции

Дни, 
часы 
посе-
щения 
экспо-
зиции

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 г.

Все населенные 
пункты Некрасовского 
сельского поселения 

ЯМР

150001, г. 
Ярославль, 
Московский 

пр-т, д. 
11/12

Ответствен-
ный за рас-
простране-
ние инфор-
мационных 
материалов 
о проекте:
Павлушин 

Максим Ни-
колаевич

Контактный 
телефон: 8 
(4852) 45-

11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

По-
недель-

ник-
четверг 
с 9.00 

до 
17.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00, 
пятни-
ца с 

9.00 до 
16.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00.

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 г.

село Григорьевское
деревня Дулово
поселок Затон

деревня Иванищево
деревня Калинино
деревня Кипелки
поселок Красный 

Волгарь
поселок 

Красный Холм
деревня Крюковское

деревня 
Максимовское

поселок 
Михайловский

деревня Некрасово
деревня Новая

деревня Патерево
деревня Платуново
деревня Попадьино
деревня Турыгино
деревня Хабарово

деревня Харитоново
поселок Ченцы

деревня Шоломово
деревня Щеглевское

деревня Ямино

150517 
Ярос-

лавская 
область, 
Ярослав-

ский район, 
пос. Ми-

хайловский 
ул.Садовая 
д.7 (Адми-
нистрация 

Некра-
совского 
сельского 
поселения 
Ярослав-

ского муни-
ципального 

района)

Ответствен-
ный за рас-
простране-
ние инфор-
мационных 
материалов 
о проекте:
Павлушин 

Максим Ни-
колаевич

Контактный 
телефон: 8 
(4852) 45-

11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

По-
недель-

ник-
четверг 
с 9.00 

до 
16.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00, 
пятни-
ца с 

9.00 до 
15.00 
обед с 
12.00 

до 
13.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ОТ 24.02.2022
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
1. Площадью 1270 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
дер. Алексеевское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 28.03.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин.,                       
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Аксенцево
деревня  Артемуха
деревня  Большое 

                     Ноговицыно
деревня             Василево
деревня    Гумнищево
деревня  Глебовское
деревня  Гусаково
село Давыдово
деревня  Дмитриевское
деревня  Долгуново
деревня  Ермаково
деревня  Ишманово
деревня  Конищево
деревня  Кувшинцево
деревня  Кузнечиха
деревня  Малое 

                     Ноговицыно
деревня  Мартъянка
деревня  Муравино
деревня  Муханово
деревья  Нестерово
деревня  Нефедницино
деревня  Обухово
деревня  Павловское
деревня Подовинниково
деревня  Поповское
деревня  Прокшино
село  Раменье
село  Спас
деревня  Степанцево
деревня  Тарантаево
деревья  Чернышево
деревья  Чурово
деревня  Шелепино

деревня 
 Глебов-

ское

Адрес: 
здание 
Дома 
куль-
туры 
Ярос-

лавский 
район, 
д. Гле-

бовское, 
ул. 

Олим-
пийская, 

д.11 

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Бисерово
деревья  Борисово
деревня  Бутрево
деревня  Василево
деревня  Васильевское
село  Гавшинка
деревня  Зинино
деревня  Игнатово
деревня  Каменка
деревня  Коптево
деревня  Кузнечиха
деревня  Кузьмино
деревня  Кустово
село  Медягино
село  Наумово
деревня  Подвязново
село  Пономарево
деревня  Почаево
село  Сереново
деревня  Сосновцы
деревня  Филино
деревня  Чакарово
деревня  Юдово
деревья  Юрятино

Деревня 
Кузне-
чиха

Адрес: 
Здание 

МКУ 
«Куз-
нечи-

хинский 
КСЦ» 
Ярос-

лавский 
район, 
д. Куз-
нечиха, 
ул. Цен-
траль-
ная, 
д.35

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Беркайцево
деревня  Большие  

                     Жарки
деревня  Васильцово
деревня  Ватолино
деревня  Дедова Гора
деревня  Дудинское
деревня  Исайцево
деревня  Козлово
поселок  Красное
деревня  Курдумово
деревня  Лопатино
деревня  Малые Жарки
деревня  Меньшиково
деревня  Мологино
село  Пазушино
деревня  Поддубново
деревня  Починки
деревня  Ракино
деревня              Рытнево
деревня  Софино
село  Толгоболь
село  Устье
село  Федоровское
деревня  Филатово
деревня  Филисово
деревня  Якимцево
поселок  Ярославка

Поселок 
Ярос-
лавка

Адрес: 
Здание 
Дома 

культура 
Ярос-

лавский 
район, 

п. Ярос-
лавка, 
д. 2б

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

деревня  Аксеновская
село  Андроники
деревня  Буконтьево
деревня  Бухалово
хутор  Быстреник
деревня  Дор
деревня  Дубовики
деревня  Еремино
деревня  Зубарево
деревня  Каликино
деревня  Климатино
деревня  Козулино
деревня  Копосово
деревня  Курманово
деревня  Малое 

                       Степанцево
деревня  Мусоловка
деревня  Никифорово
деревня  Озерки
деревня  Павловское
деревня  Петряйки
деревня  Пожарово
деревня  Починок
деревня  Савкино
село  Сандырево
деревня  Сивцево
деревня  Сухарево
село  Толбухино
деревня  Троицкое
деревня  Феклино
деревня  Ям
деревня  Ясино

Село 
Толбу-
хино

Здание 
Дома 
куль-
туры- 
Ярос-

лавский 
район, 
с. Тол-
бухино, 

ул. 
Дани-

ловская, 
д.2.

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 15.00 
обед с 

12.00 до 
13.00

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
04.02.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) от участников общественных обсуждений (физических лиц):предложений, замечаний не по-
ступало.

2) от участников общественных обсуждений (юридические лица) предложений, замечаний не по-
ступало.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, предложения 
участников общественных 

обсуждений

Заключение организатора 
общественных обсуждений

1.
Не поступило.

Для принятия решения о 
предоставлении разрешения 
или об отказев предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
76:17:107101:13432,
вынести вопрос на комиссию по 
проекту Правил землепользования и 
застройки Заволжского СП ЯМР.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Начальник управления – главный архитектор                                  М.Н. Павлушин

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 
22.02.2022 г. № 318, назначаются общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района (далее – Проект).

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 03.03.2022 г. по 07.04.2022 г.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Ярославского муниципального района.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Ярос-

лавского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/
obsuzhdeniya/ с 03.03.2022 г.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьями 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района»;

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 24.03.2022 г:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет проходить в следующем по-

рядке:

Дата 
от-

кры-
тия 
экс-

пози-
ции

Срок 
прове-
дения 
экспо-
зиции

Населенные пункты

Место 
от-

крытия 
экспо-
зиции

Порядок 
консуль-

тирования 
посетите-
лей экспо-

зиции

Дни, 
часы по-
сещения 

экспо-
зиции

03.03.
2022

с 
03.03.
2022 
г. по 

07.04.
2022 

г.

Все населенные пункты 
Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР

150001, 
г. Ярос-
лавль, 

Москов-
ский 

пр-т, д. 
11/12

Ответ-
ственный 
за распро-
странение 
информа-
ционных 
матери-
алов о 

проекте:
Павлушин 

Максим 
Николае-

вич
Кон-

тактный 
телефон: 
8 (4852) 

45-11-15.
Адрес 

электрон-
ной почты: 
arhyamr@

mail.ru

Поне-
дельник-
четверг 
с 9.00 

до 17.00 
обед с 

12.00 до 
13.00, 

пятница 
с 9.00 

до 16.00 
обед с 

12.00 до 
13.00.


