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7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством РФ. Недействительность отдельных положений договора не влечет недействительность договора в 

целом.

7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

7.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в на-

стоящем Договоре, в течение 10 (десяти) календарных дней. 

7.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКУ «Агентство по АЗУТП» г. Ярославля
Юридический адрес: 150000, г. Ярославль,

ул. Комсомольская, д. 4б
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 4б
тел.: (4852) 40-35-02

Адрес электронной почты (e-mail): 
agentstvo@city-yar.ru

_______________________

Адрес электронной почты (e-mail):
__________________________

______________________________
Директор МКУ «Агентство по АЗУТП» г. Ярославля

А.С. Тарбаев

__________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Договор  аренды  земельного  участка  выдан  «____»______________20___ г. Регистрационный номер в 
книге записи и выдачи договоров аренды земельных участков №_____.

                                                                                                             Приложение № 1
 к Договору аренды от _________№ _______

А К Т
приема - передачи земельного участка

г. Ярославль           _______20__  года

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и при-
ватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля, в лице директора Тарбаева Алексея Сер-
геевича, действующего на основании Устава, именуемый Арендодатель, с одной стороны и _______________
______________________________________________________,

именуемый Арендатор, с другой стороны во исполнение Договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной (муниципальной) собственности, от "___"________ ____,                    № ___________(да-
лее - Договор) составили настоящий Акт о том, что:

1.Арендодатель в соответствии с Договором передал в аренду, а Арендатор принял земельный уча-
сток общей площадью __________, с кадастровым номером ____________, расположенный по адресу: 
______________________________, категория земель - __________________, вид разрешенного использова-
ния - ____________________.

2. Состояние Земельного участка соответствует условиям Договора. Претензий у Арендатора по передава-
емому Земельному участку не имеется.

3.Земельный участок _________________________ использует  на праве аренды  с                               «___» 
__________ 20__ года. 

4. Настоящий Акт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость.

Подписи Сторон

Арендодатель:                              Арендатор:

                         Директор
МКУ «Агентство по АЗУТП» города Ярославля А.С.Тарбаев

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том числе разу-
комплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего пользования, и помещения их 
на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная 
администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля предъявляет требова-
ние о перемещении в течение 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на 
автостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведом-
ляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет пере-
мещено на территорию для временного хранения. 

По истечении 2 месяцев с даты  перемещения транспортного средства на территорию для временного хра-
нения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярослав-
ля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муниципальную соб-
ственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и возмещение в бюджет 
города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного средства на территорию для времен-
ного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-49-70, 40-44-10, 40-92-87

 16.02.2021 г.

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Калинина у дома №39, корп. 2

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства и освобождении земельного участка

«15 » февраля 2021 г.                  г. Ярославль

Выдано: ___________собственник не определён________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект:Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенных объектов: металлических ограждений
__________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, Закоторосльная набережная, напротив д. 43/1
__________________________________________________________________________________________.
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярос-

лавля от 09.09.2020 г. № 3232_предлагаем в срок до «05_»  марта  2021 года Вашими силами и средствами 
демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта 
объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-
ную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до « 05» 
марта 2021 года (телефон 40-44-11, 40-44-22).

Извещение получено _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                (подпись)

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жи-
лищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2020 № 942 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Ленинград-

ский проспект, земельный участок 123г», аукцион состоялся. Победитель торгов – Джафаров Ровшан Абы 
оглы 

 - Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  07.08.2020  № 721  «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, 
земельный участок 124», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.            

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного 
участка и приеме заявлений граждан по 19 марта 2021 года о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Столярной, д. 1 в Заволжском районе 
площадью 979 кв.м из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-
ном носителе. Для ознакомления со схемой  расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 
г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жи-

лищного фонда» города Ярославля сообщает о внесении изменений в отдельное извещение о проведении 

аукциона:

Извещение о проведении аукциона «10» марта 2021 года по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,  Ярославская область, город-

ской округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Стрелецкая, земельный участок 9, с кадастровым номером 

76:23:040509:29, с разрешенным использованием: Деловое управление.

- абзац Извещения в части начальной цены предмета аукциона изложить в следующей редакции: 

«Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы, в соответствии 

с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», исходя из 

кадастровой стоимости земельного участка,  в размере 15% кадастровой стоимости и составляет – 980 149 
(Девятьсот восемьдесят тысяч сто сорок девять)  рублей, НДС не облагается.

- абзац Извещения в части шага аукциона изложить в следующей редакции: «Шаг аукциона (в преде-
лах 3% от начальной цены предмета аукциона): 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей»;

- абзац Извещения в части размера задатка изложить в следующей редакции: «Размер задатка для уча-
стия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 980 149 (Девятьсот во-
семьдесят тысяч сто сорок девять)  рублей;

- дату и время проведения аукциона слова «10» марта  2021 года, начало аукциона в 15 час. 00 мин.» за-
менить словами «23» марта 2021 года, начало аукциона в 09 час. 00 мин.»; 

- окончание приема заявок слова «срок окончания приема заявок  «05» марта 2021 года  в 15 час. 00 мин.» 
заменить словами «срок окончания приема заявок  «22» марта 2021 года  в 15 час. 00 мин.»;

- срок внесения задатка слова «должен поступить на указанный счет не позднее  «05» марта 2021 года» 
заменить словами «должен поступить на указанный счет не позднее  «22» марта 2021 года».


