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Кузнечихинского сельского поселения от 28.09.2021 г. № 26, Администрация Кузнечихинского сель-

ского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 1 квартал 

2022 года согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением 

приложений 1-7 к настоящему постановлению. 

      Опубликовать полный текст настоящего постановления на официальном сайте Кузнечихинско-

го сельского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Кузнечихинского

сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2022 №343

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённым решением Муниципального Совета 

Кузнечихинского сельского поселения от 28.09.2021 г. № 26, Администрация Кузнечихинского сель-

ского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 1 полугодие 

2022 года согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кузнечихинского сельского 

поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Кузнечихинского

сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2022 №473

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённым решением Муниципального Совета 

Кузнечихинского сельского поселения от 28.09.2021 г. № 26, Администрация Кузнечихинского сель-

ского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 9 месяцев 

2022 года согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кузнечихинского сельского 

поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Кузнечихинского

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области сообщает, что принято решение о продаже на аукционе муниципального имуще-

ства Туношенского сельского поселения.

Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества по продаже недвижимого имущества, расположен-

ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Туношна-городок 26.

Объект продажи: нежилое здание, общей площадью 196,1 квадратных метра, кадастровый  но-

мер: 76:17:115201:1483, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. 

Туношна-городок 26, 

Состояние: полуразрушено, эксплуатируется в качестве нежилого помещения.

земельный участок: общая площадь – 1066 кв.м, кадастровый номер: 76:17:115201:3577, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины товаров 

первой необходимости общей площадью более 50 кв.м.

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытый по составу участни-

ков и по форме подачи предложения о цене имущества.

Аукцион состоится: 09 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона 

от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-

ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2022 №2467

 О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – «НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 

муниципального района», решением комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района (протокол от 

28.10.2022 № 28), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Туношенского сельского поселения, по 

проекту постановления Администрации ЯМР «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «недропользование» земельных участков на территории Туношенского 

сельского поселения» (далее - Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 18.11.2022 по 06.12.2022 на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/

index.php) и в ходе проведения экспозиции. 

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 

Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении ар-

хитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 

проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 

12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00 в период с 18.11.2022 по 06.12.2022.

Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится по месту ее размещения в каби-

нет 4 и 10 (тел. 45-04-39, 45-11-15) по указанному графику.

5. Установить, что:

- информационные материалы к Проекту, включают в себя ситуационные схемы расположения зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 76:17:122801:302, 76:17:122801:664,. фрагмент карты 

и извлечения из правил землепользования и застройки Туношенского сельского поселения ЯМР и 

проектной документации на разработку и рекультивацию месторождения песка строительного «Му-

товкинское» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации и решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке 

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-

тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, могут вносить в письменном виде по 06.12.2022 в управление архитектуры и градостроитель-

ства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

а также в электронном виде на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6. Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на официальном сайте 

Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМР

от 09.11.2022 № 2467

П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ – «НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 

от__№____, заключение от__№____), рекомендации комиссии по подготовке проектов Правил зем-

лепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района 

(протокол от___№ ________), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «недропользование» 

земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:122801:302, 76:17:122801:664, расположенных 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории Ярославского района.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-

ного района.

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

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2021 №264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2018 № 419 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОН-

ТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 623 «О вне-

сении изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муни-

ципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческими (волонтерскими) организациями», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-

стве (волонтерстве), руководствуясь Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Администра-

ция Кузнечихинского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-

ческими  (волонтерскими) организациями, утвержденный постановлением Администрации Кузне-

чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 

24.12.2018№ 419 «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, до-

бровольческими (волонтерскими) организациями».

1.1. Дополнить разделом V следующего содержания:

«V. Перечень видов деятельности, в отношении которых органами местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с органи-

заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-

низациями

22. Содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую 

помощь.

23. Содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

24. Содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

25. Содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.»;

1.2. В пункте 15 слова «20 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;

1.3. Дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания:

«Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если не-

обходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, 

добровольческой организации.»;

1.4. В пункте 16 слово «отказ» заменить словами «мотивированный отказ»;

1.5. В пунктах 18, 19, 20, 21 слова «договор о сотрудничестве» заменить словами «соглашение 

о взаимодействии»;

1.6. В пункте 18 слова «(Приложение)» исключить;

1.7 . Дополнить раздел IV пунктом 22 следующего содержания:

«22. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Администрацией Кузнечихин-

ского сельского поселения, муниципальным учреждением и организатором добровольческой (во-

лонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией, разрешаются путем 

проведения переговоров между сторонами. Для разрешения разногласий между муниципальным 

учреждением и организатором добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольческой 

(волонтерской) организацией могут привлекаться представители Общественного совета при органе 

местного самоуправления и иных совещательных органов, созданных на муниципальном уровне. 

В случае недостижения сторонами согласия принимается решение о расторжении соглашения о 

взаимодействии.»;

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

Глава Кузнечихинского

сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2022 №170

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённым решением Муниципального Совета 
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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 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1096 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:100801:408, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Красный Бор, зе-

мельный участок 65,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 

подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 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 10.11.2022 № __, 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: _______________

________________________________________________________________

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 1096 кв.м 

земельного участка из общей площади 1096 кв.м, с кадастровым номером 76:17:100801:408, рас-

положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 

Заволжском сельском поселении, д. Красный Бор, земельный участок 65, 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: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродром-

ной 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 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-

ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 2 года 6 месяцев;

Начальный размер годовой арендной платы – 38 549 рублей 39 копеек;

Шаг аукциона – 1 000 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 19 275  рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 

личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-

пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-

собного хозяйства –жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-

ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреационных 

территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения.

Имеется возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО 

«Ярославльводоканал».

Возможность подключения к инженерным сетям (газораспределительные и тепловые сети) от-

сутствует.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 

Красный Бор. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 

3,4,6 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использо-

вания объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность 

выполнения полёта. 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 и юридические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 

указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

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

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 

Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 

03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 

г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 

не позднее                                «03» ноября 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 «10» ноября 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «08» декабря 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. «09» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 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. 

форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ». № SBR012-2211070027.1    

№ в ГИС Торги 22000015000000000002.

Начальная цена: 1 031 000 (Один миллион тридцать одна тысяча) рублей, 00 копеек, без НДС; 

(отчет об определении рыночной стоимости нежилого здания и земельного участка от 8 июля 2022 

№ 35 Н/22, ООО «УНИСОН»).

Величина задатка:  206 200 (Двести шесть тысяч двести)  рублей, 00 копеек (20% от начальной 

цены имущества).

Шаг аукциона: 51 550 (пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек (5 % от на-

чальной цены имущества).

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2022 №1741

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-

ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 

1096 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100801:408, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-

пальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Красный Бор, земельный участок 65, с раз-

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 

территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 38 549 рублей 39 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 19 275  рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.08.2022 № 1741 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в дер. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 

муниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Красный Бор,  земельный участок 65, 

с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный 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 составу участников и форме подачи предложений о 

размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 декабря 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Красный Бор, земельный участок 65.

Площадь земельного участка – 1096 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100801:408.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах 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 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-

ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 

средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-

ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-

плению птиц.
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1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:105501:307, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-

ское сельское поселение, д.Терентьевская, земельный участок 29а, с разрешенным использовани-

ем: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим 

ограничением: полностью расположен в 3,4,5,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта 

Ярославль (Туношна), зона возможного катастрофического подтопления. 

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 43 453 рубля 38 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 21 726 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

  6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.11.2022 № 2449 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в д.Терентьевская Заволжского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-

ниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д.Терентьевская, земельный участок 29а,  

с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный 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 12 декабря 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Терентьевская,  земельный участок 29а.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105501:307.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).

Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 3,4,5,6 подзонах при-

аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), зона возможного катастрофического 

подтопления.

 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 3  

запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

при установлении соответствующей приаэродромной территории. В подзоне 4  запрещено  разме-

щать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 

движения и расположенных вне первой подзоны. В подзоне 5 запрещено опасные производствен-

ные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасностиопасных про-

изводственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность воздушных 

полетов. В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц.

При  использовании земельного участка необходимо выполнение  мероприятий по инженерной 

подготовке и защите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07..01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 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 – 43 453 рубля 38 копеек.

Шаг аукциона: 1 300 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 21 726 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 

личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-

пользование объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой 

дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки 

– 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со сторо-

ны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреацион-

ных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью    не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента регулирования 

тарифов Ярославской области от 27 июля 2022 № 15-ви. Возможность подключения к инженерным 

сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует.    

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 

Терентьевская. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Земельный уча-

сток полностью расположен в 3,4,5,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль 

(Туношна), минимальный отступ от зоны рекреации на площади 188 кв.м,  полностью расположен в 

водоохранной зоне р.Шиголость.

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

08.11.2022 №2449

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципально-

го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-

ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-

нений 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 

заключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-

ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-

плению птиц.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

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

нять земельный участок.

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

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

настоящего Договора.

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

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

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

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

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

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-

ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 

_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-

зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 

7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
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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 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 80201008), 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 

вым номером 76:17:105501:307, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д.Терентьевская, зе-

мельный участок 29а, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,5,6 

подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), зона возможного катастро-

фического подтопления.

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 10.11.2022 № __, а также порядок 

организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 

39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

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

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________

 

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль                                                                                  « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

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 76:17:105501:307, рас-

положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 

Заволжском сельском поселении, д.Терентьевская,   земельный участок 29а, 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: полностью расположен в 3,4,5,6 подзонах 

приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), зона возможного катастрофического 

подтопления.

 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 3  

запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

при установлении соответствующей приаэродромной территории. В подзоне 4  запрещено  разме-

щать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 

движения и расположенных вне первой подзоны. В подзоне 5 запрещено опасные производствен-

ные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасностиопасных про-

изводственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность воздушных 

полетов. В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц.

При  использовании земельного участка необходимо выполнение  мероприятий по инженерной 

подготовке и защите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07..01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

 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. 

Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. 

В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 

настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

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

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

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 80201008), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 

03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 

г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 

не позднее «08» декабря 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-

тежа 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 «10» ноября 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «08» декабря 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. «09» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» декабря 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 наибольший 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 само-

стоятельно 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 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
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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 «09» декабря 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 «10» ноября 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «09» декабря 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. «12» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» декабря 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 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:162401:534, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный район, Ивняковское сельское поселение,  д.Сабельницы, зе-

мельный участок 18б, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 

со следующим ограничением: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны 

поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 

подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной по-

лосе, в водоохраной зоне р.Которосль.                             

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 10.11.2022 № __, 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:

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.САБЕЛЬНИЦЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.11.2022 № 2450 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в д.Сабельницы Ивняковского 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 муни-

ципальном районе, Ивняковском сельском поселении, д.Сабельницы,   земельный участок 18б,  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 13 декабря 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, Ивняковское сельское поселение, д.Сабельницы, земельный участок 18б.

Площадь земельного участка – 2000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162401:534.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории: полностью расположен в зоне санитарной охраны поверх-

ностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне 

приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной полосе, в 

водоохраной зоне р.Которосль. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

При использовании земельного участка требуется соблюдение режима водоохранных зон рек и 

прибрежных защитных полос, установленных Водным кодексом РФ. 

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 – 61 401 рубль 92 копейки, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.

Шаг аукциона: 1 800 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 30 700 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сельско-

хозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного хозяй-

ства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального строи-

тельства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, 

максимальная высота зданий – 12 метров . Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы  от 

границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов –  3 метра, со стороны 

смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесничеств –    30 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-

гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения. Имеется возможность присоединения к 

сетям АО «Газпром газораспределение Ярославль» (размер платы за техническое присоединение – 

417 340,76 рублей, срок подключения 1,5 года).

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-

сутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 

д.Сабельницы. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не 

обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Земельный 

участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого 

водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории 

аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной полосе, в водоохраной зоне р.Которосль. 

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 

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

08.11.2022 №2450

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. САБЕЛЬНИЦЫ 

ИВНЯКОВСКОГО 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 муниципально-

го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-

ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-

нений 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 

заключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:162401:534, расположенного                              

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ив-

няковское сельское поселение, дер. Сабельницы, земельный участок 18б,  с разрешенным исполь-

зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: земельный 

участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого 

водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории 

аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной полосе, в водоохраной зоне р.Которосль.

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 61 401 рубль 92 копейки, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 800 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 30 700 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
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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

08.11.2022 №2451

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. САБЕЛЬНИЦЫ 

ИВНЯКОВСКОГО 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 1270 квадратных 

метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:162401:535, расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, 

Ивняковское сельское поселение, дер. Сабельницы, земельный участок 16в, с разрешенным ис-

пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со 

следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны 

поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 

подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной по-

лосе и в водоохраной зоне р.Которосль на площади  1262 квадратных метра.

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 41 042 рубля 34 копейки, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 200 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 20 521 рубль.                     

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.САБЕЛЬНИЦЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.11.2022 № 2451 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в д.Сабельницы Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 

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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-

новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-

ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 

(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

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 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 

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

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

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

«_____»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________

 

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль                                                                                  « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

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 2000 кв.м 

земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:162401:534, рас-

положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 

Ивняковском сельском поселении, д.Сабельницы, земельный участок 18б, 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 особы-

ми условиями использования территории: полностью расположен в зоне санитарной охраны поверх-

ностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне 

приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной полосе, в 

водоохраной зоне р.Которосль. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

При использовании земельного участка требуется соблюдение режима водоохранных зон рек и 

прибрежных защитных полос, установленных Водным кодексом РФ. 

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:
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4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

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

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

«_____»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________

 

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль                                                                                  « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

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 1270 кв.м 

земельного участка из общей площади 1270 кв.м, с кадастровым номером 76:17:162401:535, рас-

положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 

Ивняковском сельском поселении, д.Сабельницы, земельный участок 16в, 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 9приусадебный зе-

мельный участок).

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-

ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 

в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне р.Которосль на площади 1262 квадратных 

метра. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

При использовании земельного участка требуется соблюдение режима водоохранных зон рек и 

прибрежных защитных полос, установленных Водным кодексом РФ. 

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 использо-

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 «09» декабря 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 «10» ноября 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «09» декабря 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. «12» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» декабря 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 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1270 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:162401:535, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный  район, Ивняковское сельское поселение, д.Сабельницы, зе-

мельный участок 16в, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: земельный участок полностью 

расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 

(Туношна), в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне р.Которосль на площади 1262 ква-

дратных метра. 

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 10.11.2022 № __, 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: _______________

________________________________________________________________

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.

договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-

ниципальном районе, Ивняковском сельском поселении, д.Сабельницы,  земельный участок 16в,  

с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный 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 13 декабря 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Ивняковское сельское поселение, д.Сабельницы, земельный участок 16в.

Площадь земельного участка – 1270 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162401:535.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории: земельный участок полностью расположен в зоне санитар-

ной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй 

пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной за-

щитной полосе и в водоохраной зоне р.Которосль на площади 1262 квадратных метра. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

При использовании земельного участка требуется соблюдение режима водоохранных зон рек и 

прибрежных защитных полос, установленных Водным кодексом РФ. 

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 – 41 042 рубля 34 копейки, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.

Шаг аукциона: 1 200 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 20 521 рубль.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сельско-

хозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного хозяй-

ства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального строи-

тельства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 

, максимальная высота здания – 12 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы  от 

границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов –  3 метра, со стороны 

смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесничеств –   30 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения. Имеется возможность присоединения к 

сетям АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-

сутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 

д.Сабельницы. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не 

обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Земельный 

участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого 

водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории 

аэропорта Ярославль (Туношна), частично в прибрежной защитной полосе, в водоохраной зоне 

р.Которосль. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включен-

ные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) 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-
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бом Дмитриевичем. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аукцио-

ном –  327 956 (Триста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 69 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «09» ноября 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 76:17:161101:203, расположенного  по адресу: Российская Федерация, 

Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивняковское сельское поселение, дер. 

Осовые, земельный участок 39б, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «09» ноября 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка 1000 квадратных метров из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:230, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ярославская область, Ярославский  район, Ивняковское сельское поселение, дер. Осовые, 

ул.Зеленая, земельный участок 1,  с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 

хозяйства, со следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен в зоне са-

нитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

(второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), признан 

несостоявшимся в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона. 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

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.№ 76:17:174701:569, расположенного: Ярославская обл., р-н Ярославский, 

с/о Ширинский, с.Ширинье, в кад. квартале 76:17:174701. Заказчиком кадастровых работ является 

НЕМЫКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, адрес регистрации: Ярославская обл., р-н Ярославский, 

с/о Ширинский, с.Ширинье, ул.Школьная, д. 8, тел. 89159971339). Собрание по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., р-н Ярославский, с/о Ширинский, 

с.Ширинье, ул.Школьная, у д. 8, 15.12.2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-

мельного 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 тре-

бования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются по этому 

же адресу с 14.11.2022 до 14.12.2022г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы располагаются в кад.квартале76:17:174701. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовым Дмитрием Андреевичем, квалификационный аттестат 

№76-15-417,150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д.10а, кв. 23, dmitryvlasov@outlook.com теле-

фон:+7-915-977-11-60, №34113 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым номером76:17:140201:170, расположенногопо адресу: обл. Ярославская, р-н Ярос-

лавский, с/с Телегинский, п. Нагорный, ул. Дачная, д.2.Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 

квартале: 76:17:140201.

Заказчиком кадастровых работ является БАРАБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, адрес регистрации: 

ЯО, Ярославский р-н, пос. Нагорный, ул. Дачная, д. 2 (тел. 8 902 330 14 58)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

ад-ресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.63, пом.5, ООО «ЮК Призма» «13» декабря 2022 г. в 10 

часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Некрасова, д.63. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и 

требования о проведении согласования мес¬тоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «10» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 

д.63. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «08» ноября 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1096 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100801:408, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Красный Бор, земельный участок 65, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: 

полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-

на), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «08» ноября 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка 3000 квадратных метров из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:205, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ярославская область, Ярославский  район, Ивняковское сельское поселение, дер. Осовые, 

ул.Речная, земельный участок 3,  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Сорокиным Гле-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-

новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-

ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 

(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

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 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.


