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- местный уровень реагирования:
решением главы городского поселения при возникновении ЧС муниципального характера и при-

влечении к ее ликвидации сил и средств организаций и городского поселения;
решением Главы ЯМР при возникновении ЧС муниципального характера и привлечении к ее лик-

видации сил и средств организаций и органов местного самоуправления;
19. В постановлении Администрации ЯМР о введении для соответствующих органов управления и 

сил звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима ЧС указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или 

режима ЧС;
- границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны ЧС;
- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС;
- перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организации работ по ее ликви-

дации;
- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС, или 

руководители ликвидации ЧС.
20. Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать на-

селение через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на территории 
(объекте) соответствующих режимов функционирования органов управления и сил звена ТП РСЧС, 
а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих тер-
риториях режима повышенной готовности или режима ЧС, руководители органов местного самоу-
правления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления 
и сил звена ТП РСЧС.

21. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами звена ТП РСЧС, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Ярославской области и включают в себя:

- в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их со-
циально-экономических последствий;

сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

разработку и реализацию целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил территориальной подсистемы, организацию 
подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовку населения района к действиям в ЧС, в том числе при получении сигналов экстренного 
оповещения;

пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации ЧС;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения района, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы, их размещению в безопасных районах и возвращению 
соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также по жизнеобеспечению на-
селения района в ЧС;

- в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений 

и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

оповещение Главы ЯМР - председателя КЧС и ОПБ, а при необходимости сбор членов КЧС и 
ОПБ;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц орга-
нов управления и сил звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам звена ТП РСЧС данных о 
прогнозируемых ЧС, информирование населенияо ЧС;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению разме-
ров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в ЧС;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
приведение при необходимости сил и средств звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на 

ЧС, формирование оперативных групп и организацию их выдвижения в предполагаемые районы 
действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
ЧС;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- в режиме ЧС:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование раз-

вития возникших ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий;
оповещение Главы ЯМР - председателя КЧС и ОПБ;
оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ ЯМР;
создание оперативного штаба ликвидации ЧС;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств зве-

на ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения района к ликви-
дации возникших ЧС;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организацию и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения района в ЧС.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масшта-

бах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной 
ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвы-
чайных ситуаций документов.

22. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, при-
бывшие в зоны ЧС первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации ЧС, и исполняют 
их до прибытия руководителей ликвидации ЧС.Руководители работ по ликвидации ЧС вправе по 
согласованию с органами местного самоуправления и организаций области устанавливать границы 
зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимать решения по про-
ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

23. Финансовое обеспечение функционирования звена ТП РСЧС и мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС осуществляется за счет средств бюджета района и собственников (поль-
зователей) имущества в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.08.2022 №19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА от 28.08.2012г.  №38  
«О ПРИНЯТИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИН-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО УЛИЦ И ДОРОГ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» И О ВКЛЮЧЕНИИ  В 

КАЗНУ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО УЛИЦ И ДОРОГ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии со ст. 50, ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; во испол-
нение Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

на районном уровне - создаваемые при органах местного самоуправления органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специалисты,специально упол-
номоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления территориальной под-
системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления.

Органами повседневного управления районного звена ТП РСЧС являются:
- единая дежурно-диспетчерские службы Ярославского муниципального района (далее – ЕДДС 

ЯМР),  дежурно-диспетчерские службы организаций, обеспечивающие деятельность в области за-
щиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и при-
влекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и опове-
щения населения о ЧС;

Компетенция и полномочия органов повседневного управления определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления.

Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления, организации ин-
формационного взаимодействия при решении задач в области защиты населения и территорий от 
ЧС и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны осуществляет 
ЕДДС ЯМР.

4. К силам и средствам районного звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы 
и средства района, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС на территории ЯМР. В состав сил и средств 
территориальной подсистемы входят:

4.1. Силы и средства наблюдения и контроля, выполняющие следующие функции:
- наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 

ним территориях;
- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
- санитарно-карантинный контроль;
- социально-гигиенический мониторинг;
- карантинный фитосанитарный мониторинг;
- контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой;
- контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
4.2. Силы и средства ликвидации ЧС, состоящие из подразделений:  пожарной охраны, аварий-

но-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-восстанови-
тельных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований, выполняющие  
следующие функции:

- тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
- организация и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации ЧС;
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
- транспортное обеспечение ликвидации ЧС;
- организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов;
- обеспечение общественной безопасности при ЧС;
- осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий дорожно-транс-

портных происшествий и снижению тяжести их последствий;
- осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического ком-

плекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи;
- защита населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе общих для человека 

и животных;
-организация мероприятий по предотвращению распространения и ликвидация очагов заразныхи 

иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений 
(сорняков) карантинного значения;

- обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной защиты населения, 
пострадавшего от ЧС.

6. В состав сил и средств входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 
оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и обще-
ственные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

7. Уточнение перечня сил и средств постоянной готовности, содержащегося в плане действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС на территории района, проводится отделом по ВМР, ГО и ЧС Ад-
министрации ЯМР при корректировке указанного плана ежегодно в срок до 01 марта текущего года.

8. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами с учетом обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее трех суток.

9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории района осуществляет КЧС и ОПБ района.

10. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реаги-
рованию на ЧС и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также 
учений,тренировок и проверочных мероприятий.

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к лик-
видации ЧС осуществляется:

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального и 
объектового уровней территориальной подсистемы;

- по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований либо имеющих на то уста-
новленные законодательством Российской Федерации полномочия, на основе запроса органов 
местного самоуправления, организаций, на территориикоторых сложились ЧС или к полномочиям 
которых отнесена ликвидация указанных ЧС, на основе запроса руководителей ликвидации ЧС либо 
по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации ЧС.

12. Организация, состав сил и средств звена ТП РСЧС на территориирайона, а также порядок 
их деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми в установленном  
порядке.

13. Подготовка должностных лиц органов управления, сил и средств районногозвена ТП РСЧС 
организуется в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области.

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты 
от ЧС осуществляет отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР.

14. Для ликвидации ЧС заблаговременно в установленном порядке создаются,  используются ре-
зервы финансовых и материальных ресурсов района.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также контроль за 
их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливается Администрацией ЯМР.

15. Управление звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 
представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповеще-
ния, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обе-
спечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил звена 
ТП РСЧС.

16. Информационное обеспечение осуществляется с использованием автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность средств связи и опове-
щения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, 
сбор, хранение, обработку, анализ, прогнозирование и передачу информации.

Для приема сообщений о пожарах и ЧС используются единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб «112» и телефонный номер приема сообщений о пожарах и ЧС, через ЕДДС ЯМР.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения по-
жарной безопасности осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Ярославской области.

17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется на основе 
плана  действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Ярославского муниципального 
района, а также планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС организаций.

18. Органы управления и силы звена ТП ТРЧС функционируют в режимах:
повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС;
повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
Порядок организации деятельности органов управления и сил районного звена ТП РСЧС и основ-

ные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятель-
ности, повышенной готовности или ЧС, определяются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации.

При введении режима ЧС в зависимости от классификации ЧС, а также от других факторов, вли-
яющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер 
по защите населения и территорий от ЧС, устанавливается один из следующих уровней реагиро-
вания:

- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении 
ЧС локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2022 №1754

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 07.09.2021 № 1937 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВА-
НИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ  К ЖИЛЫМ 

ДОМАМ  № 13,14,15 ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ И № 2-21 ПО УЛ. ЛУГОВАЯ 
В П. ИВНЯКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»

  
Администрация района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 07.09.2021 

№ 1937«Об определении организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяй-
ных объектов водоотведения (сети водоотведения  к жилым домам  № 13,14,15 по ул. Строителей  
и № 2-21 по ул. Луговая в п. Ивняки Ивняковского сельского поселения)» следующие изменения: 

 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Определить АО «Ярославльводоканал» в качестве сетевой организации, осуществляющей 

содержание и обслуживание сетей водоотведения, не имеющих эксплуатирующей организации, 
расположенных  по адресу:  Ярославская область, Ярославский район,  Ивняковскоес.п, поселок 
Ивняки:

 - участок уличной канализационной сети по ул. Луговой от КК в районе д.9 до КК в районе КНС 
(d 200 мм, L 23 м),

- участок уличной канализационной сети по ул. Луговой от КК в районе д. 13 до КК в районе КНС 
(d 200 мм, L 45 м)».

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

19.08.2022 №1755

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 
  

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она:
- от 26.05.2020 № 904 «Об определении организации, осуществляющей содержание и обслужива-

ние бесхозяйных объектов водоснабжения (сети водоснабжения к жилым домам    № 13,14,15 по ул. 
Строителей и  № 2-21 по ул. Луговая в п. Ивняки Ивняковского сельского поселения)».

2. 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

22.08.2022 №1762

О ЗВЕНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Ярославской области от 09.10.2014 № 1006-п«О территориальной под-
системе единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ярославской области», Администрация района  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославского муниципального района со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 19.08.2015 № 2965 «О звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославского муниципального района».

3. Контроль заисполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР ЯО А.Н. Кошлакова

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР
от«22» 08.2022 № 1762

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВЕНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославского муниципального района (далее – район-
ное звено ТП РСЧС) определяет порядок организации, состав органов управления, сил и средств, а 
также порядок деятельностизвена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  района.

2. Районное звено ТП РСЧС объединяет органы местного самоуправления и организации, в пол-
номочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), в том числепо обеспечению пожар-
ной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность 
в целях выполнения задач, предусмотренных действующим законодательством на муниципальном 
и объектовом уровнях.

3. Районное звено ТП РСЧСсостоит из органов управления, сил и средств, резервов финансовых 
и материальных ресурсов, систем связи и оповещения органов управления и сил районного звена 
ТП РСЧС, системы оповещения и  информирования населения о ЧС, в том числе комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Органы управления районного звена ТП РСЧСсоздаются в органах местного самоуправления, 
организациях в области защиты населения и территорий от ЧС и сил, привлекаемых для предупреж-
дения и ликвидации ЧС.

Координационными органамирайонного звена ТП РСЧС является комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района,  а также комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧСи обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ)организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Постоянно действующими органами управления районного звена ТП РСЧС являются:



2 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№64 (10219) 
25 АВГУСТА 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

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 
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 76:17:202101:339, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельском поселении, дер. Шоломово, з/у 34, 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 (приусадебный зе-

мельный участок).
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 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет;
Начальный размер годовой арендной платы – 44 721 рубль 06 копеек;
Шаг аукциона – 1 300 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 22 360 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

ния Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона 
сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства и 
садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитально-
го строительства на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства –жилой дом. 
Максимальное количество этажей – 3,  высота - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. 
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 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 (сети водоснабжения, водоотведения, газораспределительные и тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Шоломово. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.      

 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 
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 об-
ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «22» сентября 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 «25»  августа 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» сентября 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. «23» сентября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» сентября 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 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.

А.П. Сударева,
И.о. председателя 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 арен-

ды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 76:17:202101:339, расположенного по адресу: 150517, Российская Федерация, 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 
34, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

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

ном 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 25.08.2022 № __, а также порядок орга-
низации 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: _______________
________________________________________________________________

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р «Об утверж-
дении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;  
Устава Кузнечихинского сельского поселения, утвержденного Решением Муниципального совета  
Кузнечихинского сельского поселения от 20.02.2017  № 1, Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 28.08.2012 №38 «О принятии в муни-
ципальную собственность Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО улиц и 
дорог в границах населенных  пунктов Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО»

1.1. в приложении №1 «Титульный список улиц и дорог в населенных пунктах Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО (с разбивкой по округам) 2012г. Кузнечихинский округ, внести измене-
ние в пункт 22 с.Устье Рютневский сельский округ ул.Набережная уменьшить протяженность с 1,5 км 
до 0,5 км, так как данная улица, частично является улично-дорожной сетью, а частично пешеходной 
зоной. Общая  протяженность улично-дорожной сети в селе уменьшиться на 1 км.

2.  Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области А.В. Осипова

Глава Кузнечихинского
сельского поселения                         А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения                                           Е.Н.Коваленко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.08.2022 №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ОТ 28.12.2021 Г. № 42 «О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 

28.12.2021 г. № 42 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «97 891 937,46» заменить на сумму «98 369 067,46». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «96 801 562,91» заменить на сумму «97 278 692,91».
2. Приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9 изложить в новой редакции приложений 1, 3, 5, 7, 9 к на-

стоящему решению.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением приложений. Опу-

бликовать полный текст настоящего Решения на официальном сайте Администрации Кузнечихин-
ского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения                         А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения                                           Е.Н.Коваленко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2022 №1734

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

НЕКРАСОВСКОГО 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 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202101:339, расположенного                       
по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское 
сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 34, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 721 рубль 06 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 22 360 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 ДЕР. ШОЛОМОВО НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.08.2022 № 1734  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Шоломово Некрасовского сельского поселения».

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, 
Некрасовском сельском поселении, дер. Шоломово,  з/у 34, 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 39.6, 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 26 сентября 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: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Не-

красовское сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 34.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202101:339.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
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Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

А.П. Сударева,
И.о. председателя 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 769 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:141601:227, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д.Климовское, ул.Хвойная, земель-
ный участок 20,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэро-
порта 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 25.08.2022 № __, 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: ______________________________________
«_____»______________ 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 
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                       
769 кв.м земельного участка из общей площади 769 кв.м, с кадастровым номером 76:17:141601:227, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельском поселении, д.Климовское, ул.Хвойная, земельный участок 20, 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: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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-

пальном районе, Карабихском сельском поселении, д.Климовское, ул.Хвойная, земельный участок 
20,  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 27 сентября 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, Карабихское сельское поселение, д.Климовское, ул.Хвойная, земельный участок 20.
Площадь земельного участка – 769 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141601:227.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).
При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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 – 24 567 рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: 700 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 12 283 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне      Ж1 - «Индивиду-
альная жилая застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота 
здания - не более 10 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, газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Климовское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен в 
пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запре-
щено размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта 
в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом макси-
мального радиуса зон поражения. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В 
границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
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 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 об-
ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «23» сентября 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 «25» августа 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» сентября 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. «26» сентября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» сентября 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 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.

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

17.08.2022 №1735

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. КЛИМОВСКОЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

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 662 квадратных метра 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:141601:487, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское 
сельское поселение, дер. Климовское, земельный участок 3Б, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 
подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 21 149 рублей 05 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 600 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 10 574 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. КЛИМОВСКОЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.08.2022 № 1735  
«О проведении аукциона в электронной форме  на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Климовское Карабихского сельского поселения».

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 муници-
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 25.08.2022
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 1344 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 
пос. Михайловский.

2. Площадью 2400 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, 
дер. Костяево.

3. Площадью 1200 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Бреховская.

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 26.09.2022.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костыгиной Ксенией Валентиновной (адрес: г.Ярославль, ул.Угличская, 
д.20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852)30-06-05 номер регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность–34461) выполняются  кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кад.№ 76:17:080701:44, расположенного: обл.Ярославская, р-н Ярославский, 
с/с Точищенский, д.Коломино, в кад. квартале 76:17:080701. 

Заказчиком кадастровых работ является ЦАРЕВА Е.А., адрес регистрации: г.Ярославль, 
пр.Ухтомского, д.8, кв.15, тел. 89201218515).Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ярославская область, .р-н Ярославский, с.п. Заволжское, д.Коломино, 
у д.18, 27.09.2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Угличская, д.20, ООО «Кадастр сервис», с понедельника 
по пятницу с 10 до 12 часов; Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности принимаются по этому же адресу с 01.09.2022 
до 26.09.2022г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы располагаются в кад.квартале76:17:080701. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый адрес: 150054, г. 
Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@mail.ru, тел. 8-961-162-83-04, реги-
страционный номер в реестре – 34862, СНИЛС 071-056-38 25 в отношении земельного участка 
76:17:021501:106, расположенного: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Глебовский, д. Попо-
вское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА (по доверенности 
от Ашеровой Ирины Карловны), тел. 8-910-975-19-51, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Туманова, 
д.6, кв.52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 26.09.2022 г. в 12:00 по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, корп.1, 3 этаж, оф.314. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул.Республиканская, д.3, корп.1, 3 этаж, оф.314. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, корп.1, 
3 этаж, оф.314. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании ходатай-
ства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 15.08.2022 № 5670к, руководствуясь ст. 39.42 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения и их неотъемлемых частей, для органи-
зации газоснабжения населения подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но - технического обеспечения, а именно: «Газопровод низкого давления для газификации объекта 
капитального строительства - жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми 
номерами 76:17:120401:4, 76:17:120401:2»  в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:17:122801:287  расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютов-
ский сельский округ, в районе д. Твердино.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу:  
г. Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.
yar.ru/, Администрации Туношенского СП http://www.туношна-адм.рф

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.   

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 растор-

жении 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 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-
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:

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

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

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

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

4.6. 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):


