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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2019

№ 101-р

О внесении изменения
в распоряжение мэрии
города Ярославля
от 25.10.2019 № 99-р

№ 89 (2256) суббота, 9 ноября 2019 г.
нение, изложив пункт 7 в следующей редакции:
№
п/п
«7.

День
приема
28.11
(четверг)

Ф.И.О.,
должность
Волков В.М.,
мэр города
Ярославля

Часы
приема
16.00–
18.00

Место
приема
Советская
площадь,
дом 1/19
»
.

1. Внести в таблицу пункта 1 распоряжения мэрии города
Ярославля от 25.10.2019 № 99-р «О графике приема граждан в мэрии города Ярославля на ноябрь 2019 года» изме-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2019

№ 1281

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства в границах
земельного участка
по Московскому просп., д. 78
в Красноперекопском районе
города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 25.10.2019 № 16),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «СИТИ» разрешение на откло-

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
первого заместителя мэра города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города Ярославля

нение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса зданий
«ЯРСИТИ» 2 этап: многоквартирного дома (19 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного
воздействия на окружающую среду, в границах земельного участка с кадастровым номером 76:23:040803:1021 по
Московскому просп., д. 78 в Красноперекопском районе города Ярославля, установив максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города
Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1287

О внесении изменений
в Положение о персонифицированном
дополнительном образовании
детей в городе Ярославле
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Ярославле, утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019
№ 428, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.4 признать утратившим силу;
2) таблицу 1 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Максимальное количество услуг, получение которых
предусматривается по дополнительным
общеобразовательным программам,
включенным в соответствующий реестр
дополнительных общеобразовательных программ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1288

О признании утратившим силу
постановления мэрии города
Ярославля от 29.04.2016
№ 625
В целях приведения нормативных правовых актов мэрии города Ярославля в соответствие с действующим законодательством
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В.М. ВОЛКОВ

Статус сертификата

В.М. ВОЛКОВ

Максимальное количество
услуг, получение
которых предусматривается
по образовательным
программам, включенным
в соответствующий реестр
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2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

1. Признать утратившим силу постановление мэрии
города Ярославля от 29.04.2016 № 625 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по включению претендентов в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Ярославской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 10.10.2019 №
1169 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ Ярославль, город Ярославль, ул. Камышовая, земельный участок 18».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«18» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район, ул. Камышовая, земельный участок 18.
Границы земельного участка: земельный участок расположен вблизи улицы районного значения
– улицы Камышовая, граничит с земельным участком, находящимся по адресу: г. Ярославль, Заволжский район, ул. Камышовая, рядом с д. 20.
Площадь земельного участка –2 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:020704:670.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельный участок расположен в зоне возможного катастрофического затопления при разрушении (прорыве) Рыбинского гидроузла.
Разрешенное использование земельного участка: объекты оптово-розничной торговли (склады,
базы, другие подобные объекты).
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля, земельный участок расположен в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6)
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об
утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
- Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями,
об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ
Максимальный процент
застройки в границах земельного участка

Минимальный процент
застройки в границах земельного участка
Предельное количество
надземных этажей или
предельная высота зданий, строений

- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для данной территориальной зоны устанавливается – 60%.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах
земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними
используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Не устанавливается.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом
технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований,
требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований
охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Минимальные отступы от Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом
границ земельного участ- необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопаска в целях определения
ности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданмест допустимого разме- ской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природщения зданий, строений, ного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей
сооружений, за предела- среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требоми которых запрещено
ваний, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охстроительство
раняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения, на расстоянии,
обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний,
ширину незаваливаемой проезжей части городских магистралей в пределах
желтых линий, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства
единого объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях – 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки,
соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны,
устанавливается с учетом линии застройки.
Ограничения проекта зон Нет
охраны памятников истории и культуры
Предельные (минимальМинимальная площадь земельных участков для размещения объектов капиные и (или) максимальтального строительства других видов разрешенного использования устанавные) размеры земельных ливается с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил, но не менее
участков, в том числе их
0,02 га;
площадь
Максимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии
с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии - с учетом
соблюдения положений статей 7, 16 Правил.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения
к сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/7403 от 29.11.2018г

Теплоснабжение
Отсутствует

9 ноября 2019

Максимальная
2.0 м3/сутки.
2.0 м3/сутки
нагрузка в возможных точках
подключения к
сетям
20000 м3/сутки
Предельная
свободная
мощность существующих
сетей
Точка подклю- Водопровод - d=800 мм, проходяФекальный коллектор d=150-300
чения к сетям щий за д.17 по ул. Камышовой и
мм, идущий по ул. Алмазной, в суд.1 по проезду Домостроителей.
ществующий колодец.
Расчет платы за технологическое присоединение определяется докуменПлата за
тами Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
подключение
объекта капи- регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении ставок
тального стро- тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерительства
ного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 19.12.2017
№277-тп
Сроки подклю- 2018-2021гг.
чения объекта Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключекапитального ния указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в
строительства соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок действия
Три года с момента выдачи технических условий.
технических
условий

-

-

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля
(http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от магистральной улицы районного
значения – Камышовая улица.
Улично-дорожная сеть данного района развита, но потребуется строительство подъезда к земельному участку.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 1 496 886 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 44 000 (Сорок четыре
тысячи) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале
мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и
оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «18» ноября 2019 года.
Срок окончания приема заявок «16» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 1 496 886 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК
047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2019 года. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым
заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.

№ 89 (2256)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 10.10.2019 №
1170 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ Ярославль, город Ярославль, Тормозное шоссе, земельный участок 51».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«18» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, город Ярославль, Тормозное
шоссе, земельный участок 51.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости от улицы местного значения – Тормозного шоссе.
Площадь земельного участка – 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:060201:383.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельный участок находится в границах территорий, подверженных риску катастрофического затопления при разрушении (прорыве) Рыбинского гидроузла.
- Участок находится в границах санитарно-защитной зоны от контейнерной АЗС, расположенной на
соседнем земельном участке. Использование земельного участка и объекта капитального строительства
осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 64 ПЗЗ г. Ярославля. При размещении объекта общественного питания необходимо учесть
указанные санитарные требования или провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны.
Разрешенное использование земельного участка: объекты общественного питания.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – рекреационная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в
границах территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность
Сведения о документации по планировке территории: проект детальной планировки жилого района «Сокол» Приволжского планировочного района г. Ярославля, утвержденный Решением Исполнительного комитета Ярославского городского Совета народных депутатов от 16.12.1987 № 860.
Иные сведения:
- На части рассматриваемого земельного участка расположены зеленые насаждения. Снос зеленых
насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200), а также в соответствии с Положением о сносе и пересадке зеленых насаждений на территории г. Ярославля от 17.06.2010 № 2409. Тариф
восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
- По земельному участку проходит водопровод d-150 мм, требуется выполнение технических условий АО «Ярославльводоканал».
Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями,
об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ
Максимальный процент застройки в
границах земельного
участка

- объекты общественного питания
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не ограничен
и устанавливается с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических
требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарноэпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного
наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Минимальный процент Не устанавливается.
застройки в границах
земельного участка
Предельное колиПредельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, строчество надземных
ений и сооружений для данной территориальной зоны не ограничиваются и опреэтажей или предельделяются проектом на основании результатов инженерных изысканий с учетом
ная высота зданий,
необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасностроений, сооружений сти территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
без учета техническо- обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
го верхнего этажа и
техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
неэксплуатируемого
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требочердака
ваний сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа
к объектам социального значения.
Минимальные отступы Устанавливаются требованиями пункта 2 части 2 статьи 54 Правил землепользоот границ земельных
вания и застройки города Ярославля, но не менее:
участков в целях опре- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства
деления мест допуединого объекта капитального строительства – 0 метров;
стимого размещения
- от границы земельного участка в иных случаях - 1 метра;
зданий, строений, соо- от красной линии – 1 метра.
ружений, за пределами Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объкоторых запрещено
ектов капитального строительства устанавливаются с учетом соблюдения полостроительство зданий, жений статей 7, 16 Правил, в том числе обеспечения ширины незаваливаемой
строений, сооружений проезжей части городских магистралей в пределах желтых линий в соответствии
с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра
Ограничения проекта нет
зон охраны памятников истории
и культуры

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения
к сетям

Максимальная
нагрузка в возможных точках
подключения к
сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/7076 от 15.11.2018г
2.0 м3/сутки
2.0 м3/сутки.
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Теплоснабжение
Отсутствует

-

Предельная
20000 м3/сутки
свободная мощность существующих сетей
Точка подключе- Водопровод - d=300 мм, идущий по Фекальный коллектор d=500 мм,
ния к сетям
Тормозному шоссе.
идущий по ул. Ярославской, в существующий колодец.
Плата за подРасчет платы за технологическое присоединение определяется докуменключение обътами Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
екта капитально- регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении ставок
го строительства тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 19.12.2017
№277-тп
Сроки подклю2018-2021гг.
чения объекта
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подклюкапитального
чения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечестроительства
ния в соответствии с данными техническими условиями прекращаются
в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Срок действия
Три года с момента выдачи технических условий.
технических условий

-

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля
(http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в вблизи улицы местного значения – Тормозное шоссе.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
Потребуется строительство подъезда. Для выполнения работ по подготовке проектной документации
на устройство примыкания к объекту улично-дорожной сети города необходимо получить технические
условия от департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 2 280 006 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч шесть) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале
мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и
оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «18» ноября 2019 года
Срок окончания приема заявок «16» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: – 2 280 006 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч шесть) рублей.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК
047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2019 года. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым
заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 10.10.2019 № 1173
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ Ярославль, город Ярославль, ул.
1-я Яковлевская, земельный участок 18а».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«18» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 12 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район,
ул. 1-я Яковлевская, земельный участок 18а.
Границы земельного участка: земельный участок расположен вблизи улицы районного значения –
улицы 1-я Яковлевская, граничит с земельным участком, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Яковлевская 1-я, дом №10.
Площадь земельного участка –2 096 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:020801:355.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге,
в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Санитарно-защитная зона 100 м предприятия IV класса опасности ООО «Экопласт» (письмо Управления Роспотребнадзора по Ярославской области от 27.08.2009 № СО-5031-09). Использование земельного
участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 64 ПЗЗ г. Ярославля. При размещении объекта капитального строительства необходимо учесть указанные санитарные требования или провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы; объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные
объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля, земельный участок расположен
в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6)
Сведения о документации по планировке территории: проект детальной планировки жилого района
«Красный бор» в Заволжском районе г. Ярославля (разработан ЦНИИП градостроительства по заказу ОАО
«ЯЗДА», утвержден решением Исполнительного комитета Ярославского городского Совета депутатов трудящихся от 12.01.1972 №22 «Об утверждении проекта детальной планировки жилого района «Красный бор».
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений (ива) возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200) и сохранения берез вдоль гаражного бокса. Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по
месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ

- отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы; объекты
бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката
и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные.
Максимальный процент Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определязастройки в границах
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
земельного участка
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для данной территориальной зоны устанавливается – 60%.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется
на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент
застройки в границах
Не устанавливается.
земельного участка
Предельное количеВыбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом техство надземных этажей нологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий
или предельная высота с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, беззданий, строений
опасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей
среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых
природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного
доступа к объектам социального назначения.
Минимальные отступы Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом неот границ земельного обходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасноучастка в целях опрести территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
деления мест допуобороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
стимого размещения
техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
зданий, строений, соо- экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, треружений, за пределами бований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых прикоторых запрещено
родных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного
строительство
проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, ширину незаваливаемой
проезжей части городских магистралей в пределах желтых линий, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях – 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки,
соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливается с учетом линии застройки.
Ограничения проекта
Нет
зон охраны памятников
истории и культуры
Предельные (миниМинимальная площадь земельных участков для размещения объектов капитальмальные и (или) макного строительства других видов разрешенного использования устанавливается
симальные) размеры
с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил, но не менее 0,02 га;
земельных участков, в Максимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с
том числе их площадь документацией по планировке территории, а при ее отсутствии - с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность подключения к сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Теплоснабжение

Максимальная
нагрузка в возможных точках
подключения к
сетям
Предельная свободная мощность
существующих
сетей
Точка подключения к сетям
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Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/1723 от 27.03.2019г
10.0 м3/сутки.
10.0 м3/сутки

20000 м3/сутки

Отсутствует

-

-

Водопровод - d=500 мм, проходя- Фекальный коллектор d=200 мм,
идущий во дворе дома № 104 по
щий на пересечении
пр. Авиаторов и ул. Космонавтов. пр. Авиаторов, в один из существующих колодцев.
Плата за подклю- Расчет платы за технологическое присоединение определяется документами Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетичение объекта
ки и регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении
капитального
ставок тарифа на подключение (технологическое присоединение) к
строительства
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021
годы» от 20.12.2018 №348-ви
2018-2021гг.
Сроки подклюОбязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключения объекта
чения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечекапитального
ния в соответствии с данными техническими условиями прекращаются
строительства
в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Срок действия техТри года с момента выдачи технических условий.
нических условий

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов
на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор
земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических
условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного
учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от магистральной улицы районного значения – ул. 1-я Яковлевская.
Улично-дорожная сеть данного района развита. В соответствии с техническими условиями департамента городского хозяйства необходимо осуществить устройство подъездных путей от земельного участка до
существующего объекта улично-дорожной сети города правообладателем земельного участка. Для выполнения работ по подготовке проектной документации на устройство примыкания к объекту улично-дорожной сети города необходимо получить соответствующие технические условия от департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»,
исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 1 620 669 (Один миллион шестьсот
двадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская,
д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или их
уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»
по адресу:
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «18» ноября 2019 года.
Срок окончания приема заявок «16» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета
аукциона: 1 620 669 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 047888001
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2019 № 1067
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ Ярославль, город Ярославль, ул. Александра Невского, земельный участок 2б».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«18» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Дзержинский район,
ул. Александра Невского, земельный участок 2б.
Границы земельного участка: земельный участок имеет примыкание к улице районного значения –
ул. Александра Невского и расположен напротив земельного участка, находящегося по адресу: г. Ярославль, ул. Александра Невского, напротив дома №11.
Площадь земельного участка – 2 567 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011206:53.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в
споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения. Размещение объекта капитального строительства возможно при соблюдении следующих условий:
- соблюдение охранной зоны тепловых сетей шириной не менее 3-х метров в каждую сторону от края строительной конструкции тепловых сетей (2 Ду 300 мм) или от наружной поверхности изолированного трубопровода бесканальной прокладки до объекта;
- при условии выноса ливневой канализации с территории участка с учетом водоотведения с близлежащих земельных участков;
- вынос фекальной канализации согласовать с собственником сетей.
Разрешенное использование земельного участка: спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные здания, сооружения, комплексы, плавательные бассейны без стационарных трибун и со стационарными трибунами.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – зона специализированных центров обслуживания городского и районного значения.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля – зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ).
Сведения о документации по планировке территории: проект планировки территории не утвержден.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений
возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэрии от
13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, об
обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту
нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные здания, сооружения,
комплексы, плавательные бассейны без стационарных трибун и со стационарными
трибунами.
Максимальный процент Максимальный процент застройки в границах земельного участка не ограничен и
застройки в границах
устанавливается с учетом технологических особенностей и на основании резульземельного участка
татов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований
технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований
охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и
особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для
озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и
других видов благоустройства.
Минимальный процент
застройки в границах
Не устанавливается.
земельного участка
Предельное количество Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технадземных этажей или нологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий
предельная высота зда- с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безний, строений
опасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Минимальные отступы Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом необот границ земельного
ходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности теручастка в целях опреде- риторий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны,
ления мест допустимого обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
размещения зданий,
характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической
строений, сооружений, безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения
за пределами которых объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региозапрещено строитель- нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения
ство
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, ширину незаваливаемой проезжей части городских магистралей в пределах желтых линий, но не менее:
- от красной линии до места допустимого размещения объектов капитального
строительства – 1 метра;
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях – 3 метров.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливается с учетом линии застройки.
Ограничения проекта
Нет
зон охраны памятников
истории и культуры
Предельные (минималь- Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов капитальные и (или) максималь- ного строительства других видов разрешенного использования устанавливается с
ные) размеры земель- учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил, но не менее 0,02 га;
ных участков, в том
Максимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с дочисле их площадь
кументацией по планировке территории, а при ее отсутствии - с учетом соблюдения
положений статей 7, 16 Правил.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):

Возможность
подключения
к сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/666 от 12.02.2019г
2.0 м3/сутки.
2.0 м3/сутки

Максимальная нагрузка
в возможных
точках подключения
к сетям
20000 м3/сутки
Предельная
свободная
мощность существующих
сетей
Точка подклю- Водопровод - d=300 мм,
чения к сетям проходящий вдоль
ул. А. Невского.

Плата за
подключение
объекта капитального строительства

Сроки подключения
объекта капитального строительства

Срок действия
технических
условий
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Теплоснабжение

Имеется
Технические условия ПАО «ТГК-2» №
4/4 ТУ 1201-0009-19 от 11.02.2019
0,1 Гкал/ч

Ближайшая неподвижная опора на
Фекальный коллектор
тепловой сети 2Ду 300 мм на участке
d=400 мм, проходящий
вдоль участка застройки от тепловой камеры Л-7 до К-5 – на
балансе ПАО «ТГК-2».
в существующий колодец.
Расчет платы за технологическое присоединение Плата за подключение к системе теопределяется документами Департамента жилищ- плоснабжения объекта с тепловой
но-коммунального хозяйства, энергетики и ре- нагрузкой более 0,1 Гкал/ч на осногулирования тарифов Ярославской области «Об вании ставок, отраженных в приказе
установлении ставок тарифа на подключение (тех- Департамента жилищно-коммунальнонологическое присоединение) к централизованным го хозяйства, энергетики и регулиросистемам холодного водоснабжения и водоотведе- вания тарифов Ярославской области
ния акционерного общества «Ярославльводоканал» от 19.12.2018г. № 275-п/ст сроком по
31.12.2019
на 2018-2021 годы» от 20.12.2018 №348-ви
В течение 1 года от даты получения тех2018-2021гг.
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по нических условий правообладателем
обеспечению подключения указанного объекта к земельного участка
сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты
получения технических условий правообладатель
земельного участка не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Три года с момента выдачи технических условий.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на
застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих
организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская,
д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от магистральной улицы районного значения – ул. Александра Невского.
Улично-дорожная сеть данного района развита.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», исходя
из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 1 145 736 (Один миллион сто сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб.
№ 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или их
уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении
муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим дням. В
случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «18» ноября 2019 года.
Срок окончания приема заявок «16» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 1 145 736 (Один миллион сто сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 047888001
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 32 месяца или 2 года 8 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» сообщает:
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 26.10.2018 № 1435
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по улице Носкова, дом 1», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от от 02.10.2018 №
1343 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по 2-й Закоторосльной набережной, дом 85», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 23.03.2017 г. № 410
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 15.01.2019 №
26 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка расположенного по ул. Высокой, 1б».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«18» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 15 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, р-н Заволжский,
ул. Высокая, 1б.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости от улицы Местного значения – ул. Высокая. Граничит с земельным участком, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Высокая, дом 1а.
Площадь земельного участка – 800 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:020102:438.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории: отсутствуют
Иные сведения:
- На части рассматриваемого земельного участка расположены зеленые насаждения. Снос зеленых
насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об
утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
- Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями,
об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Разрешенное использование земельного участка: Индивидуальные жилые дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая функциональная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в
границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4)
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ
Максимальный процент застройки в
границах земельного
участка
Минимальный процент застройки в
границах земельного
участка
Предельное количество надземных этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений без
учета технического
верхнего этажа и
неэксплуатируемого
чердака
Минимальные отступы от границ
земельных участков
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений

- Индивидуальные жилые дома
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка - 50%
Не устанавливается.

не более 3 надземных этажей (без учета междуэтажного пространства высотой не
более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток,
машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные)

Устанавливаются требованиями п. 2 части 2 статьи 39 Правил землепользования и
застройки города Ярославля, с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил
на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого
объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка для вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 3 метра.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объектов
капитального строительства других видов разрешенного использования устанавливаются с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил, в том числе обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не
менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки.
Размещение зданий, строений, сооружений и их частей, за исключением линейных
объектов, в существующих или планируемых границах территорий, обозначенных
красными линиями, запрещено.
Ограничения проекта Нет
зон охраны памятников истории и культуры

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения к
сетям

Максимальная
нагрузка в возможных точках
подключения
к сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ» № 06-12/5460 от
10.09.2018г
1.0 м3/сутки.
1.0 м3/сутки.

Теплоснабжение
Отсутствует

-

9 ноября 2019

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по ул. Гагарина (у № 78а) в редакции постановления мэрии города Ярославля от 29.08.2018 г. № 1136,
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 26.10.2018 № 1437
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка расположенного по
ул. Михайловской д. 12», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 15.01.2019 № 26 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка расположенного по
ул. Высокой, 1б», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.
Предельная
20000 м3/сутки
свободная мощность существующих сетей
Точка подключе- Водопровод - d=150 мм, про- Фекальный коллектор d=200 мм, проходящий
ния к сетям
ходящий вдоль д. 15 по ул.
мимо жилых домов №№62,64 по ул. КолышкиБеговая
на, в один из существующих колодцев.
Плата за подРасчет платы за технологическое присоединение определяется документами
ключение объ- Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулироваекта капитально- ния тарифов Ярославской области «Об установлении ставок тарифа на подго строительства ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 19.12.2017 №277-тп
Сроки подклю- 2016-2020гг.
чения объекта
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключения
капитального
указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответстроительства
ствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в
течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и
не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок действия
Три года с момента выдачи технических условий.
технических условий

-

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля
(http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от улицы местного значения – ул. Высокая. Потребуется строительство подъезда.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 87 142 (Восемьдесят
семь тысяч сто сорок два) рубля, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 2 000 (Две тысячи) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале
мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и
оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «18» ноября 2019 года.
Срок окончания приема заявок «16» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 87 142 (восемьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК
047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2019 года. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым
заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 20 (двадцать) лет.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.

№ 89 (2256)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 02.10.2018 № 1332
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по улице Волгоградской напротив дома 59».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«25» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Волгоградская, (напротив дома 59).
Границы земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы районного значения –
ул. Волгоградская, граничит с земельным участком, расположенным по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, (напротив дома 59), с кадастровым номером 76:23:011301:92.
Площадь земельного участка – 1 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011301:93.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- по земельному участку проходит кабель линии КЛ-0,4 кВ, воздушной линии ВЛ – 0,4 кВ, собственник проходящей кабельной линии не выявлен.
Разрешенное использование земельного участка: объекты общественного питания.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – функциональная зона рекреационного
назначения.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в
границах территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3)
Сведения о документации по планировке территории: отсутствует.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об
утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по
месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): законность размещения временной автостоянки была рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии, имеется приказ департамента архитектуры и земельных отношений «О демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта по адресу: ул. Волгоградская, напротив д. 59» .
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ
Максимальный процент застройки в
границах земельного
участка

Минимальный процент застройки в
границах земельного
участка
Предельное количество надземных этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений без
учета технического
верхнего этажа и
неэксплуатируемого
чердака

Минимальная площадь застройки земельного участка
Минимальные отступы от границ
земельных участков
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий, строений,
сооружений
Ограничения проекта
зон охраны памятников истории
и культуры

- объекты общественного питания
Не ограничен и устанавливается с учетом технологических особенностей и на
основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных
и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Не устанавливается.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий
с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения
Не устанавливается

Устанавливаются требованиями пункта 2 части 2 статьи 54 Правил землепользования и застройки города Ярославля с учетом соблюдения положений статей 7, 16
Правил на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого
объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях - 1 метра.

Нет

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения
к сетям

Максимальная нагрузка
в возможных
точках подключения к
сетям

Водоснабжение

Водоотведение
Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/6260 от 12.10.2018 г.

1.0 м3/сутки.

ДОКУМЕНТЫ
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Теплоснабжение
Имеется.
Технические условия
АО «Ярославские
Энергетические Системы»
№ 3/1720 от 19.10.2018 г.
0,3 Гкал/час

Предельная
20000 м3/сутки
свободная
мощность существующих
сетей
Точка подВодопровод - d=500 мм,
ключения к проходящий вдоль ул.
сетям
Волгоградской.

Плата за
подключение
объекта капитального
строительства

Сроки подключения
объекта капитального
строительства

Срок действия технических
условий

Фекальный коллектор d=600
мм, проходящий вдоль д. 61 по
ул. Волгоградской, в существующий колодец.
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Граница земельного участка,
максимально приближенная
к участку тепловой сети от
неподвижной опоры НО-8 до
неподвижной опоры НО-9.
Плата за подключение к тепловым сетям АО «Ярославские
ЭнергоСистемы» установлена
Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2017г. № 275-тп.
Не определен

Расчет платы за технологическое присоединение определяется документами Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении ставок тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Ярославльводоканал» на 20182021 годы» от 19.12.2017 №277-тп
2018-2021гг.
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными
техническими условиями прекращаются в случае, если в
течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения.
Три года с момента выдачи технических условий.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля
(http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в удалении от улично-дорожной сети города (ул. Волгоградская).
Транспортная инфраструктура данного района развита частично, требуется строительство подъезда к земельному участку.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 921 691 (Девятьсот
двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале
мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и
оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «25» ноября 2019 года
Срок окончания приема заявок «23» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 921 691 (Девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль .
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК
047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «23» декабря 2019 года. В платежном
поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым
заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89.
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 30.08.2019 № 990
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, ул. Университетская, земельный участок 2б».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«25» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район,
улица Университетская, земельный участок 2б.
Границы земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы общегородского значения –
проспект Машиностроителей, граничит с земельным участком, расположенным по адресу: г. Ярославль, г.
Ярославль, проспект Машиностроителей, напротив № 81.
Площадь земельного участка – 516 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:021301:107.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в
споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельного участок находится в границах санитарно-защитной зоны предприятия IV класса опасности
по санитарной классификации СанПиН ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (СЗЗ), поэтому
использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 64 ПЗЗ г. Ярославля.
- Земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления при разрушении (прорыве) Рыбинского гидроузла.
Разрешенное использование земельного участка: объекты технического обслуживания грузового и
(или) легкового автотранспорта; мойки легковых автомобилей не более 2 постов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная функциональная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6).
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений
возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэрии
от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки
стоимости зеленых насаждений».
- Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

Минимальный процент
застройки в границах
земельного участка
Предельное количество
надземных этажей или
предельная высота
зданий, строений и
сооружений

- объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового
автотранспорта;
- мойки легковых автомобилей не более 2 постов.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, устанавливается 60 %.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется
на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Не установлен.
Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом
технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия
и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий
для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Устанавливаются требованиями пункта 2 части 2 статьи 49 Правил
землепользования и застройки города Ярославля,
но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства
единого объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях – 1 метра;
- от красной линии – 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки,
соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны,
устанавливаются с учетом линии застройки.

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений,
за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений.
Ограничения проекта
зон охраны памятников
Нет
истории и культуры
Предельные
(минимальные и (или)
Для размещения объектов капитального строительства устанавливается с
максимальные) размеры
учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил, но не менее 0,02 га;
земельных участков, в
том числе их площадь
Технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения к сетям

Максимальная нагрузка
в возможных точках
подключения к сетям
водоснабжения,
водоотведения

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/6267 от 12.10.2018г
2.0 м3/сутки.

Теплоснабжение
Отсутствует.

Предельная свободная
мощность существующих
сетей
Точка подключения к
сетям водоснабжения
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20000 м3/сутки

Водопровод - d=700 мм,
идущий по проспекту
Машиностроителей.

Фекальный коллектор d=1000
мм, идущий по проспекту
Машиностроителей ( в один из
существующих колодцев).

Точка подключения к
сетям водоотведения
Плата за подключение
объекта капитального
строительства

Расчет платы за технологическое присоединение определяется документами Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области «Об установлении ставок тарифа на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от
19.12.2017 №277-тп
Сроки подключения
2018-2021гг.
объекта капитального
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению
строительства
подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими
условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с
даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок действия технических
Три года с момента выдачи технических условий.
условий
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов
на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор
земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального
казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://cityyaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен вблизи от магистральной улицы общегородского значения – проспект
Машиностроителей.
Транспортная инфраструктура данного района развита, потребуется строительство подъезда к земельному участку от магистральной улицы.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»,
исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 403 701 (Четыреста три тысячи семьсот один) рубль, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 12 000 (Двенадцать тысяч)
рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская,
д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или их
уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»
по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим
дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «25» ноября 2019 года
Срок окончания приема заявок «23» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета
аукциона: – 403 701 (Четыреста три тысячи семьсот один) рубль.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 047888001
и должен поступить на указанный счет не позднее «23» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год и 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89

№ 89 (2256)
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 13.02.2019 №
145 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по проспекту Фрунзе, д. 106».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«25» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 12 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский район, проспект Фрунзе, д. 106
Границы земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы городского значения –
проспект Фрунзе, граничит с земельным участком по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д. 104.
Площадь земельного участка – 1 988 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:060308:313.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельный участок находится в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ), поэтому использование
земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 64 ПЗЗ г. Ярославля.
Разрешенное использование земельного участка: объекты административного назначения; объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты).
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в
границах зоны производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности по санитарной
классификации (П. 5).
Сведения о документации по планировке территории: отсутствует.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых
насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении
методики оценки стоимости зеленых насаждений».
Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по
месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ

- объекты административного назначения;
- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)
Максимальный процент
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определязастройки в границах
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
земельного участка
быть застроена, ко всей площади земельного участка, устанавливается 60 %
Минимальный площадь
Минимальный площадь земельного участка для размещения объектов капиземельного участка
тального строительства устанавливается с учетом соблюдения положений 7,
16 Правил, но не менее 0,02 га
Предельное количество
Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом
надземных этажей или
технологических особенностей и на основании результатов инженерных изыпредельная высота
сканий с учетом необходимости обеспечения требований технических резданий, строений и
гламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований,
сооружений
требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований
охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам
условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.
Минимальные
Устанавливаются требованиями пункта 2 части 2 статьи 49 Правил землеотступы от границ
пользования и застройки города Ярославля,
земельного участка
но не менее:
в целях определения
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства
мест допустимого
единого объекта капитального строительства - 0 метров;
размещения зданий,
- от границы земельного участка в иных случаях – 1 метра.
строений, сооружений,
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки,
за пределами которых
соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны,
запрещено строительство устанавливаются с учетом линии застройки.
зданий, строений,
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения
сооружений.
объектов капитального строительства других видов разрешенного использования устанавливаются с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил,
в том числе обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских
магистралей в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Ограничения проекта
зон охраны памятников
Нет
истории и культуры

Технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность подключения к
сетям

Водоснабжение

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/7719 от 17.11.2017г
Максимальная нагрузка в
10.0 м3/сутки.
возможных точках подключения
к сетям
Предельная свободная
20000 м3/сутки
мощность существующих сетей
Точка подключения к сетям
Водопровод водоснабжения
d=300 мм, идущий
по Тормозному
шоссе

Теплоснабжение
Отсутствует.
Технические условия
АО «Ярославские
Энергетические системы»
№ 3/1537 от 28.11.2017 г.
-

Фекальный коллектор
d=200 мм, идущий
от жилых домов
пос. Великий, в
существующий колодец.

-

Плата за подключение объекта
капитального строительства

Расчет платы за технологическое присоединение определяется документами Департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении ставок
тарифа на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от
19.12.2017 №277-тп

Сроки подключения объекта
капитального строительства

2016-2020гг.
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал»
по обеспечению подключения указанного
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными
техническими условиями прекращаются в
случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Срок действия технических
условий
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Три года с момента выдачи технических условий.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля
(http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от магистральной улицы общегородского значения – регулируемого движения – проспект Фрунзе.
Транспортная инфраструктура данного района развита, но требуется строительство подъезда к земельному участку.
Инженерная инфраструктура данного района развита частично.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 1 200 324 (Один миллион двести тысяч триста двадцать четыре) рубля, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 35 000 (тридцать пять
тысяч) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале
мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «25» ноября 2019 года
Срок окончания приема заявок «23» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 1 200 324 (Один миллион двести тысяч триста двадцать четыре) рубля
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК
047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «23» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год и 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных
участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 26.07.2019 № 841 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Промышленное шоссе, земельный участок 67в».
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«25» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Дзержинский район,
Промышленное шоссе, земельный участок 67в.
Границы земельного участка: земельный участок находится вблизи от существующего проезда, примыкающего к Промышленному шоссе, граничит с земельным участком, находящимся по адресу: г. Ярославль,
проспект Ленинградский, дом 43а.
Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011101:118.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельный участок находится в границах санитарно-защитной зоны Северного промышленного узла
г. Ярославля, утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011
№ 83 (СЗЗ), поэтому использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 64
ПЗЗ г. Ярославля.
Разрешенное использование земельного участка: объекты административного назначения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в границах территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной классификации (П.4).
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения:
- На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений
возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэрии от
13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
- Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, об
обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению
в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
(если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ

- объекты административного назначения.
Максимальный процент Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
застройки в границах
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть заземельного участка
строена, ко всей площади земельного участка для данной территориальной зоны
устанавливается 60%.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для
озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и
других видов благоустройства.
Минимальный процент
застройки в границах
Не устанавливается.
земельного участка
Предельное количество Не ограничиваются и определяются проектом на основании результатов инженернадземных этажей или ных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических репредельная высота
гламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требозданий, строений и
ваний гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуасооружений
ций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых
природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа
к объектам социального значения.
Минимальные
Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом необотступы от границ
ходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности терземельного участка
риторий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны,
в целях определения
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
мест допустимого
характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической
размещения зданий,
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранестроений, сооружений, ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
за пределами
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспекоторых запрещено
чения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальностроительство зданий, го назначения, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и
строений, сооружений. санитарных расстояний, ширину не заваливаемой проезжей части городских магистралей в пределах желтых линий, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого
объекта капитального строительства - 0 метров;
- от границы земельного участка в иных случаях – 1 метра;
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки
Ограничения проекта
зон охраны памятников
истории и культуры
Предельные
(минимальные и
(или) максимальные)
размеры земельных
участков, в том числе
их площадь

Нет
Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов капитального строительства устанавливается с учетом соблюдения положений статей 7, 16
Правил, но не менее 0,02 га;
Максимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии - с учетом соблюдения
положений статей 7, 16 Правил.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Водоснабжение
Возможность
подключения к сетям

Водоотведение

Имеется.
Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/5678 от 19.09.2018г

Теплоснабжение
Отсутствует.
Технические условия
АО «Ярославские Энергетические Системы»
№ 3/1721 от 22.10.2018 г.
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Максимальная
2.0 м3/сутки.
нагрузка в возможных
точках подключения к
сетям водоснабжения,
водоотведения
Предельная
20000 м3/сутки
свободная мощность
существующих сетей
Точка подключения к Водопровод
сетям водоснабжения - d=200 мм,
проходящий вдоль
д.15 по ул. Елены
Колесовой.
Точка подключения к
Фекальный коллектор d=1000 мм,
сетям водоотведения
идущий параллельно Ленинградскому
проспекту, в один из существующих
колодцев.
Плата за
Расчет платы за технологическое присоединение определяподключение объекта ется документами Департамента жилищно-коммунального
капитального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославстроительства
ской области «Об установлении ставок тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Ярославльводоканал» на 20182021 годы» от 19.12.2017 №277-тп
Сроки подключения
2018-2021гг.
объекта капитального Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечестроительства
нию подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую
ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о
подключении объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Срок действия
Три года с момента выдачи технических условий.
технических условий

-

-

-

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на
застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате
за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о
возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по
аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а
и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен в непосредственной близости от существующего проезда, имеющего примыкание к магистральной улице общегородского значения регулируемого движения – Промышленное шоссе.
Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется строительство подъезда к земельному участку от объекта улично-дорожной сети.
Инженерная инфраструктура данного района развита частично.
Отсутствует резерв пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого
объема теплоносителя.
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 Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 2 700 (Две тысячи семьсот)
рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб.
№ 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г.
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим дням. В случае
подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная
надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «25» ноября 2019 года
Срок окончания приема заявок «23» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета аукциона: 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей.
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 047888001
и должен поступить на указанный счет не позднее «23» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год и 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля».
Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 07.10.2013 г. №
2301 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности города Ярославля для строительства индивидуального жилого дома по адресу: пос. Вакарево (в районе д. 39), участок № 3 в Заволжском районе города Ярославля» в редакции постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Ярославля» от 15.06.2018 г. № 801.
Аукцион состоится в помещении управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.8, каб. 15.
«25» декабря 2019 года.
Начало аукциона в 15 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 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.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18, могут являться только физические лица.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район,
пос. Вакарево (в районе д. 39), участок № 3.
Границы земельного участка: Земельный участок расположен вблизи улицы местного значения – пос.
Вакарево, граничит с земельным участком, находящимся по адресу: п. Вакарево, д. 39, 41.
Площадь земельного участка – 1120 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:022305:233.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая функциональная зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4)
Сведения о правах на земельный участок – отсутствуют.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге,
в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
- Земельный участок расположен в зоне возможного катастрофического затопления при разрушении
(прорыве) Рыбинского гидроузла. Требуется соблюдение ограничений, установленных режимом зоны возможного катастрофического затопления.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: муниципальная собственность
Иные сведения:
- На части рассматриваемого земельного участка расположены зеленые насаждения. Снос зеленых
насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых
насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярославля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».
- Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по
месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
Наименование ВРИ
Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

Минимальный процент
застройки в границах
земельного участка
Предельное количество
надземных этажей или
предельная высота
зданий, строений
и сооружений без
учета технического
верхнего этажа и
неэксплуатируемого
чердака
Минимальные
отступы от границ
земельного участка
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений,
за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
50%
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется
на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройств.
Не устанавливается.
Определяется на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения, но не более 3 этажей.
Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и
экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного
доступа к объектам социального назначения, на расстоянии, обеспечивающем
соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, ширину незаваливаемой проезжей части городских магистралей в пределах желтых линий, но не
менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства
- 0 метров;
- от границы земельного участка – 3 метров
- от красной линии – 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки,
соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны,
устанавливается с учетом линии застройки.
Нет

Ограничения проекта
зон охраны памятников
истории и культуры
Предельные
Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов индиви(минимальные и (или)
дуального жилищного строительства устанавливается с 0,04 га, максимальная
максимальные) размеры площадь - 0,10 га.
земельных участков, в
том числе их площадь

Технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):
Возможность
подключения к сетям

Водоснабжение:
.
Отсутствует.
Ответ АО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-13/4108 от 06.07.2018 г.

Водоотведение:
Отсутствует.
Ответ АО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-13/4108 от 06.07.2018 г.

Теплоснабжение:
-
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Максимальная нагрузка
в возможных точках
подключения к сетям
водоснабжения
Предельная
свободная мощность
существующих сетей
Точка подключения к
сетям водоснабжения
Точка подключения к
сетям водоотведения
Плата за подключение
Расчет платы за технологическое присоединение определяобъекта капитального
ется документами Департамента жилищно-коммунального
строительства
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области «Об установлении ставок тарифа на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от
19.12.2017 №277-тп
Сроки подключения
объекта капитального
строительства

Срок действия
технических условий

2018-2021гг.
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению
подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты
получения технических условий правообладатель земельного
участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.
-

-

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов
на застраиваемом земельном участке.
Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор
земельного участка получает самостоятельно.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, порядком проведения аукциона, определения победителя, заключения договора аренды земельного участка, а также с техническими условиями подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул.
Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Информация инженерной и транспортной доступности:
Земельный участок расположен вблизи улицы местного значения – пос. Вакарево.
Потребуется строительство подъезда к земельному участку от объекта улично-дорожной сети. Инженерная инфраструктура данного района развита частично.
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 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»,
исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляет – 357 778 (Триста пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 10 000 (десять тысяч) рублей.
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учреждения
«Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская,
д.4б, каб. № 20а по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявителями или
их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего личность в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по
рабочим дням. В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Начало приема заявок с «25» ноября 2019 года.
Срок окончания приема заявок «23» декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены предмета
аукциона: 357 778 (Триста пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей. Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001
Департамент финансов мэрии города Ярославля
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 807.02.549.3)
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 047888001
и должен поступить на указанный счет не позднее «23» декабря 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанавливается 18 месяцев или 1 год 6 месяцев.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
Справки по телефонам: 40-35-33; 40-35-89
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»
Заявка № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
в г. Ярославле
От __________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)
Паспорт серия____________ №_______________ выдан ____________________________________________
(паспортные данные для физического лица)
____________________________________________________________________________________________
Место нахождения (жительства) ________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)
___________________________________________________________________________________________
(доверенность)
1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка (объекта аукциона) площадью: _____кв. м., с кадастровым номером: _____________, расположенного
по адресу:_________________________________________________________________, обязуюсь соблюдать
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
2. Заявителю известно:
- фактическое состояние и технические характеристики Объекта аукциона и он не имеет претензий к ним;
- ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
3. В обеспечение исполнения обязательств мною внесен задаток в размере ______________ руб. ______
___________________________________________________________________________________________,
сумма прописью
указанном в извещении о проведении аукциона.
4. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи
ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
город Ярославль

«___»__________2019 г.

На основании Постановления мэрии города Ярославля
№
и протокола о результатах аукциона от
_______ № ___ от имени города Ярославля Муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________
___________________________________, действующей на основании Устава, и ______________, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует
_______
кв.м. земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
, расположенного
по
города Ярославля.
Разрешенное использование: _________________________________
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания данного Договора аренды и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
1.3. При расторжении договора аренды Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют;
1.4.3. на момент передачи земельного участка по акту приема-передачи земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.
1.5. Внесение изменений в Договор аренды в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.1.3. В случае необходимости изъятия арендуемого земельного участка для государственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим земельным законодательством
РФ, поставить вопрос о досрочном расторжении Договора с письменным уведомлением Арендатора.
2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче и нарушением других условий Договора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным использованием участка, установленным пунктом 1.1. Договора.
2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее
60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
− Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
− участок имеет препятствующие пользованию им существенные недостатки, которые не могли быть заранее известны Арендатору;
− участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодном
для использования по разрешенному использованию с письменным уведомлением Арендодателя не позднее
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использованием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
2.4.2. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприятий
по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.
2.4.3. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и
временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.
2.4.4. Своевременно, без получения счета производить платежи за пользование земельного участка.
2.4.5. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендуемом земельном участке.
2.4.7. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением
копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.
2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Освободить арендуемый земельный участок в связи с его изъятием для государственных или муни-
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заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона
5. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство подписать протокол об итогах аукциона,
заключить с Продавцом договор аренды земельного участка.
6. При отказе победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
7. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с организатором
аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.
8. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка, и
контактные телефоны Заявителя:
Получатель________________________________________________________________________
ИНН________________________________КПП__________________________________________
расчетный счет_____________________________________________________________________
Банк______________________________________________________________________________
Бик__________________________________Корр. Счет____________________________________
Тел._______________________________________________________________________________
Выражаю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Подпись заявителя
(представителя): ____________________________________________ «_____» _____________2019 года
М.П.
Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных
участков города Ярославля:
______час._____мин. «____» ______________2019 года за № ______
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)
ципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, реквизиции
или досрочном расторжении договора в установленный уведомлением Арендодателя срок.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, начисляется ежегодная арендная плата в сумме _______ рублей.
3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Ярославской области № 40101810700000010010
Получатель: ИНН-7604093410, КПП-760401001 УФК по Ярославской области (МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля») Банк получателя: Отделение Ярославль, БИК 047888001,
Код Бюджетной классификации __________________, ОКТМО 78701000, арендную плату за период с
______2019 г. по ___2020 г. в сумме _______ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. В платежном документе указываются номер Договора аренды и сумма арендной платы.
Днем оплаты арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме __________ рублей не
позднее даты проведения аукциона.
3.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения договора
аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора, возврату
Арендатору не подлежит.
4. Расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон, по решению суда
либо в иных случаях, предусмотренных договором.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными нарушениями условий договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1 Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в пункте 1.1. Договора;
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части,
значительного ухудшения экологической обстановки;
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении установленного Договором срока платежа;
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.1.3., 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.8. Договора;
4.3.5. 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;
4.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неоплаты
арендной платы, в том числе частичной, предусмотренной пунктом 3.1. договора в установленный договором
срок, путем направления соответствующего уведомления, договор аренды считается расторгнутым по истечении десяти дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в
размере 0,3% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1 настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой 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 и пени, предусмотренные договором, 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, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны
вправе обратиться с иском в арбитражный суд (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 участка устанавливается:
с «_» ______ 2019 года
по «_» _____ 20__ года.
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 Договора.
7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
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.
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель:

АРЕНДАТОР

МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»
Место нахождения: 150999, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4б
Почтовый адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4б
тел.: 40-35-02

______________________________

______________________________
Директор МКУ «Агентство по аренде земельных участков
города Ярославля»
А.С. Тарбаев

_____________________________

Договор аренды земельного участка выдан
«____»______________ 20___ г. Регистрационный номер
в книге записи и выдачи договоров аренды земельных участков №_____.

№ 89 (2256)

ДОКУМЕНТЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 11 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право заключения
договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля от 01.11.2019 № 6/3800)
1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел.(4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьевна тел. 40-38-03.
Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67,
Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Положение о порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением мэра г. Ярославля от 11.06.2009 № 1727.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений 1-го этажа, номера на поэтажном плане
22-39 в лит. А 4, общей площадью 394,8 кв. м, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль,
4-й Норский пер., д. 3а. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Указанные нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, которое
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Форма торгов: аукцион, для субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый
по форме подачи предложений.
2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет.
Цель использования объекта аренды: для использования под торговую деятельность, оказание услуг, офис, склад.
Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора
за использование недвижимого имущества: 1 051 200 (один миллион пятьдесят одна тысяча
двести) рублей в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и
административно-хозяйственных расходов.
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Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в
соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 №
140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, проводимой
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» ((исполнитель отчета от 12.07.2019 № 2675/19 ООО «Аналитик Центр»).
Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора)
составляет 210 240 (двести десять тысяч двести сорок) рублей.
4. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ИНН: 7601000992, КПП:760401001
Счет получателя: в Департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии города
Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 Отделении Ярославль г.
Ярославль), БИК 047888001, КБК (код бюджетной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000.
Задаток должен поступить не позднее 05 декабря 2019 года. Порядок возврата – согласно действующему законодательству.
В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукциона лежит на Заявителе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора –
52 560 (пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
5. Дата начала окончания приема заявок на участие в аукционе: с 11 ноября 2019 года по
04 декабря 2019 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г.
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.
6. Дата, время и место проведения аукциона: 11 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.
7. Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.cityyaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети
Интернет извещения о проведении аукциона не допускается. Электронные адреса сайтов в
сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.
city-yaroslavl.ru.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального имущества города Ярославля в октябре 2019 года:
1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):
Кол-во
заявок

152

Начальная цена
продажи
(руб.)
5 650 000

389,3

6 495 000

0

-

-

189,7

2 418 000

0

-

-

120,6

2 937 000

0

-

-

77,2

1 949 000

0

-

-

16,4

288 000

0

-

-

190,5

7 950 000

5/4

11 750 000

2315,4/1790

77 815 000

0

Айдаев А.А.
Балякин А.Б.
Мардиян Х.С.
Дубравкина Л.Н.
-

600,3/949

10 710 000

0

-

-

826

8 859 000

0

-

-

16,0

281 000

0

-

-

185,1

6 250 000

0

-

-

603,6

8 280 000

0

-

-

Дата
торгов

Наименование имущества

Вид продажи

Площадь,
кв.м.

02.10.
2019
04.10.
2019
04.10.
2019
07.10.
2019
09.10.
2019
09.10.
2019
11.10.
2019

г. Ярославль, ул. Ньютона, д.32,
корп.2
г. Ярославль, ул. Дружная, д.26

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

г. Ярославль, просп. Ленина,
д.8б
г. Ярославль, ул. Добрынина,
д.29
г. Ярославль, ул. Свободы, д.
79/36
г. Ярославль, просп. Авиаторов,
у д.86
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 95

14.10.
2019
14.10.
2019
16.10.
2019

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.49
г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.49б
г. Ярославль, пер. Герцена, д.2

16.10.
2019
18.10.
2019
21.10.
2019

г. Ярославль, просп. Авиаторов,
аукцион в электронной
у д.86
форме
г. Ярославль, просп. Октября,
конкурс в электронной
д.11
форме
г. Ярославль, ул. Титова, д.18
публичное предложение в
электронной форме

21.10.
2019

г. Ярославль, Ленинградский
просп., д.115

публичное предложение в
электронной форме

778,7

9 161 000

0

-

-

23.10.
2019
28.10.
2019

г. Ярославль, ул. Андропова,
д.5а
г. Ярославль, ул. Лебедева, д.3

аукцион в электронной
форме
публичное предложение в
электронной форме

146,9/189

6 400 000

0

-

-

1440,6

14 955 000

0

-

-

30.10.
2019
30.10.
2019
30.10.
2019
31.10.
2019

г. Ярославль, ул. Магистральная,
д.50
г. Ярославль, ул. Локомотивная,
д.4
г. Ярославль, ул. Рыкачева, д.5

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

32,2

1 000 000

0

-

-

43,4

600 000

0

-

-

40,1

1 200 000

0

-

-

42,4

1 294 000

0

-

-

г. Ярославль, ул. Юности, д.21

конкурс в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
публичное предложение в
электронной форме

0

Лица, признанные Цена сделки
участниками торгов приватизации
(руб.)
-

-

Покупатель (причина признания
торгов несостоявшимися)
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Дубравкина Л.Н.

Конкурс признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Конкурс признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
Аукцион признан несостоявшимся
ввиду отсутствия участников
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

Извещение о проведении электронного аукциона на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля
Муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению
города Ярославля» (далее - Организатор) извещает о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля.
Наименование процедуры: Закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового
объекта, период размещения – 8 лет, площадь земельного участка, торгового объекта 20 кв.м.
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://etp.roseltorg.ru, Аукцион будет проведен
09.12.2019, время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки.
Протокол об итогах аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке после окончания аукциона. Организатор аукциона размещает протокол на официальном портале.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде с 09.11.2019 по 04.12.2019 в соответствии
с регламентом торговой площадки.
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.12.2019.
Лот № 1

Место
размещения
объекта,
адрес

Ленинградский
просп., в районе
д. 74, корп. 3

Тип
нестационарных
КолНачальторговых объектов
Специаливо
ная цена Задаток
(S площадью
зация
мест
аукцио(руб.)
земельного
на (руб.)
участка, торгового
объекта)
павильон/
20 кв.м.

1

мясная и
колбасная
продукция

270 577 135 288,50

Шаг
аукциона
в размере
10% от
начальной
цены
аукциона
(руб.)

Срок
действия
договора

27 057,70

8 лет

Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной информации
и оформлению города Ярославля»: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, контактный тел. 8 (4852)
40-46-39, 40-46-46, адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru
Основание проведения аукциона: письмо заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города от 07.10.2019 № 2/19-9710.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за объект продажи.
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629
«Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы
услуг в области досуга на территории города Ярославля».
Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона и условиями договора: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора, а также с
иной информацией можно с момента начала приема заявок в муниципальном казенном учреждении «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по рабочим
дням с 9.00 – 16.00, (перерыв 12.00 - 14.00,) по адресу: ул. Депутатская, д. 7, на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет» (http://city-yaroslavl.ru) и на сайте электронной площадки
в сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: аукцион является закрытым по составу участников (к участию в аукционе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства).
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 2.5 Порядка, утвержденного решением муниципалитета
города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных
торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» докуИзвещение о проведении электронного аукциона на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля
Муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению
города Ярославля» (далее - Организатор) извещает о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля.
Наименование процедуры: Закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового
объекта, период размещения – 8 лет, площадь земельного участка, торгового объекта 20 кв.м.
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://etp.roseltorg.ru, Аукцион будет проведен
09.12.2019, время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки.
Протокол об итогах аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке после окончания аукциона. Организатор аукциона размещает протокол на официальном портале.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде с 09.11.2019 по 04.12.2019 в соответствии
с регламентом торговой площадки.
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.12.2019.
Лот № 2

Место
размещения
объекта,
адрес

Бабича ул.,
в районе д.
14 (место
размещения 2)

Тип
нестационарных
торговых
КолНачальная
объектов
Специаливо
цена
(S площадью
зация
мест
аукциона
земельного
(руб.)
участка,
торгового
объекта)
павильон/
20 кв.м.

1

продовольственные
товары

378 807

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
в размере
10% от
начальной
цены
аукциона
(руб.)

Срок
действия
договора

189 403,50

37 880,70

8 лет

Организатор: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной информации
и оформлению города Ярославля»: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, контактный тел. 8 (4852)
40-46-39, 40-46-46, адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru
Основание проведения аукциона: письмо заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города от 07.10.2019 № 2/19-9710.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за объект продажи.
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области
досуга на территории города Ярославля».
Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона и условиями договора: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора, а также с
иной информацией можно с момента начала приема заявок в муниципальном казенном учреждении «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по рабочим
дням с 9.00 – 16.00, (перерыв 12.00 - 14.00,) по адресу: ул. Депутатская, д. 7, на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет» (http://city-yaroslavl.ru) и на сайте электронной площадки
в сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: аукцион является закрытым по составу участников (к участию в аукционе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства).
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
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ментов или наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) подача заявки на участие в аукционе претендентом, не отвечающим требованиям пункта 2.4 Порядка, а в случае проведения закрытого электронного аукциона, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в
соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», - претендентом, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства;
3) невнесение задатка на счет оператора электронной площадки.
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки. Внесенный задаток возвращается оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.
Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток в соответствии с условиями проведения аукциона. Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронной площадке по адресу: http://etp.roseltorg.ru, в соответствии с регламентом электронной площадки.
Внесенный задаток претендентам, не допущенным к участию в аукционе, возвращается оператором
электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.
С победителем аукциона заключается Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (приложение 2 к извещению).
Срок подписания Договоров составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона не подписал Договор в установленный срок, и (или) не уплатил
цену Договора в установленном порядке и размере, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения Договора, и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Протокол о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора размещается на официальном портале, электронной площадке в течение 1 рабочего дня со дня его составления.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном портале, электронной площадке протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, не превышающий
5 рабочих дней, по цене, предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение
о цене Договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, вправе
заключить Договор путем направления в мэрию города Ярославля подписанного Договора в установленный для его заключения срок и при условии соблюдения таким участником требований пункта 2.22
Порядка, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля».
В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, не представил в мэрию города Ярославля подписанный Договор в установленный для его заключения срок и
(или) не уплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задатка осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки.
Оплата цены Договора осуществляется победителем аукциона (участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, в случае уклонения победителя аукциона от заключения
Договора) в следующем порядке и размере:
- 50% цены Договора - единовременным платежом до подписания Договора;
- 50% цены Договора – в рассрочку ежегодно равными частями в течение первого месяца каждого года действия Договора, начиная с третьего года. При этом на вносимую ежегодно сумму денежных
средств производится начисление процентов, размер которых равняется ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату внесения очередного ежегодного платежа.
Победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, в
случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора) вправе досрочно оплатить цену Договора.
Аукцион признается несостоявшимся, если на аукцион не подано ни одной заявки или если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всем претендентам, подавшим заявки.
Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник, в том числе, если
на участие в аукционе подана единственная заявка, или по результатам рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе только одного претендента.
В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе только одного претендента, в том числе
единственно подавшего заявку на участие в аукционе, Договор заключается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 2.5 Порядка, утвержденного решением муниципалитета
города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных
торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» документов или наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) подача заявки на участие в аукционе претендентом, не отвечающим требованиям пункта 2.4 Порядка, а в случае проведения закрытого электронного аукциона, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в
соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», - претендентом, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства;
3) невнесение задатка на счет оператора электронной площадки.
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки. Внесенный задаток возвращается оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.
Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток в соответствии с условиями проведения аукциона. Прием заявок осуществляется в электронном виде на электронной площадке по адресу: http://etp.roseltorg.ru, в соответствии с регламентом электронной площадки.
Внесенный задаток претендентам, не допущенным к участию в аукционе, возвращается оператором
электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.
С победителем аукциона заключается Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (приложение 2 к извещению).
Срок подписания Договоров составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона не подписал Договор в установленный срок, и (или) не уплатил
цену Договора в установленном порядке и размере, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения Договора, и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Протокол о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора размещается на официальном портале, электронной площадке в течение 1 рабочего дня со дня его составления.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном портале, электронной площадке протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, не превышающий
5 рабочих дней, по цене, предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение
о цене Договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, вправе
заключить Договор путем направления в мэрию города Ярославля подписанного Договора в установленный для его заключения срок и при условии соблюдения таким участником требований пункта 2.22
Порядка, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля».
В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, не представил в мэрию города Ярославля подписанный Договор в установленный для его заключения срок и
(или) не уплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задатка осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки.
Оплата цены Договора осуществляется победителем аукциона (участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, в случае уклонения победителя аукциона от заключения
Договора) в следующем порядке и размере:
- 50% цены Договора - единовременным платежом до подписания Договора;
- 50% цены Договора – в рассрочку ежегодно равными частями в течение первого месяца каждого года действия Договора, начиная с третьего года. При этом на вносимую ежегодно сумму денежных
средств производится начисление процентов, размер которых равняется ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату внесения очередного ежегодного платежа.
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Победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора,
в случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора) вправе досрочно оплатить цену Договора.
Аукцион признается несостоявшимся, если на аукцион не подано ни одной заявки или если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всем претендентам, подавшим заявки.
Приложение 1
к извещению
ЗАЯВКА
на участие в электронном аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля
г. Ярославль

«___» __________ 201_

Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование, (фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________
(адрес, ИНН, ОГРН (сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________
(телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
изучив извещение о проведении электронного аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля, извещает о своем желании принять участие в электронном аукционе, который состоится ___________ 201_, на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ярославля на условиях, изложенных в извещении по следующему
лоту:
Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
N ______
г. Ярославль

«____» ___________ 20____ г.

От имени города Ярославля _____________________________________________________________
__________ в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________
___, именуемая в дальнейшем «Мэрия», и ___________________________________________________
_____________________________________________ в лице ____________________________________
_______________________________, действующего на основании _______________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», а
вместе именуемые СТОРОНЫ, на основании ________________________________ <1> заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Мэрия» предоставляет «Владельцу нестационарного торгового объекта» право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в пунктах 1.2, 1.3 Договора (далее - нестационарный торговый объект), на месте размещения, расположенном по адресу: __________________________
_____, площадью _________ (далее - место размещения объекта), и включенном в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от _________________ N _____________ (далее - Схема), а «Владелец
нестационарного торгового объекта» обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, установленных Договором, а также в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Ярославля.
1.2. Нестационарный торговый объект: тип: ____________________________; площадь
________________ кв. м.
1.3. Специализация нестационарного торгового объекта: ___________________________________
____________ __________________________________________________________________________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Мэрия» обязана:
2.1.1. Предоставить место размещения объекта по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора, в течение 3 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.1.2. Обследовать размещенный нестационарный торговый объект с привлечением работников уполномоченных структурных подразделений мэрии города Ярославля в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от «Владельца нестационарного торгового объекта» о фактическом размещении объекта.
2.1.3. Принять место размещения объекта по акту приема-сдачи после его освобождения от нестационарного торгового объекта в соответствии с подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 Договора.
2.1.4. В случае необходимости освобождения места размещения объекта для нужд города предложить
«Владельцу нестационарного торгового объекта» компенсационное место, а в случае его согласия предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта на компенсационном месте без проведения торгов до окончания срока действия Договора в порядке, установленном пунктом 7.1 Договора.
2.2. «Мэрия» вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Владельцем нестационарного торгового объекта»
условий Договора.
2.2.2. Составлять акты о соблюдении «Владельцем нестационарного торгового объекта» условий
Договора.
2.2.3. Предъявлять «Владельцу нестационарного торгового объекта» требование об уплате неустойки за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с разделом 5 Договора.
2.2.4. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случаях и порядке, указанных в разделе 6 Договора.
2.2.5. Осуществить самостоятельно или с привлечением третьих лиц освобождение места размещения объекта от нестационарного торгового объекта при неисполнении «Владельцем нестационарного
торгового объекта» обязанности, установленной подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 Договора, с последующим возмещением «Владельцем нестационарного торгового объекта» всех расходов, связанных с таким освобождением.
2.3. «Владелец нестационарного торгового объекта» обязан:
2.3.1. Своевременно и полностью вносить цену права на размещение нестационарного торгового объекта в размере и порядке, установленном Договором.
2.3.2. Разместить нестационарный торговый объект по местоположению, указанному в пункте 1.1 Договора; сохранять местоположение нестационарного торгового объекта в течение срока действия Договора.
2.3.3. Использовать нестационарный торговый объект с характеристиками, указанными в пунктах 1.1,
1.2 Договора, в течение срока действия Договора.
2.3.4. Сохранять специализацию нестационарного торгового объекта, указанную в пункте 1.3 Договора, в течение срока действия Договора.
2.3.5. Обеспечить:
1) соблюдение общих требований к размещению нестационарного торгового объекта, а именно:
- полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером);
- необходимое количество урн и контейнеров, своевременную их очистку;
- регулярный вывоз в установленном порядке отходов к месту их переработки, утилизации и размещения;
- соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка;
2) соблюдение следующих запретов в процессе размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта:
- не нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благоустройства и зеленых насаждений;
- не выкладывать товар за пределами нестационарного торгового объекта, а именно: на тротуарах,
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Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник, в том числе, если
на участие в аукционе подана единственная заявка, или по результатам рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе только одного претендента.
В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе только одного претендента, в том числе
единственно подавшего заявку на участие в аукционе, Договор заключается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

№
лота

Место размещения
объекта, адрес

Тип нестационарного торгового объектов
(S площадью земельного участка, торгового объекта)

Специализация

Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в электронном аукционе в соответствии с условиями, установленными решение муниципалитета г. Ярославля
от 07.12.2015 N 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов
и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» и указанными в извещении.
В случае признания его победителем аукциона Заявитель обязуется перечислить денежные средства в сумме и на условиях указанных в извещении, подписать и передать организатору договор на размещение нестационарного торгового объекта в установленные извещением сроки. В случае признания
единственным участником аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота).
Дополнительно заявитель гарантирует, что не находится в состоянии реорганизации, ликвидации и
банкротства, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.
Заявитель уведомлен, что в случае признания его победителем аукциона и при отказе от подписания
протокола о результатах аукциона, договора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный заявителем задаток не возвращается.
________________________
(подпись и печать заявителя)
«___» ____________ 201_ год

газонах, ограждениях, деревьях, малых архитектурных формах, фасадах, парапетах и деталях зданий и
сооружений; на проезжей части улиц, территориях парковок автотранспорта;
- после окончания торговли не оставлять на улицах, бульварах, в садах, скверах и других не предназначенных для этих целей местах элементы подвоза товара (передвижные лотки, тележки, контейнеры
и другое оборудование);
- не складировать тару на тротуарах, газонах, проезжей части улиц и других местах, не отведенных
для этой цели;
3) <2> соответствие нестационарного торгового объекта следующим требованиям к внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам:
- максимальное количество этажей не должно превышать 1 этажа;
- цветовое решение нестационарного торгового объекта должно учитывать окружающую окраску зданий и производиться с учетом гармоничного сочетания цветов;
- процент остекления фасадов нестационарного торгового объекта должен составлять не менее 30%
площади поверхности стен объекта. На остекленных фасадах нестационарных торговых объектов допускается размещение рольставней;
- высота нестационарного торгового объекта составляет 3,55 м;
- размер вывески не должен быть более 1,5 м x 0,25 м, не допускается размещение вывески на торцевых фасадах нестационарного торгового объекта;
- размер режимной таблички не должен быть более 0,4 м x 0,6 м;
- цветовое решение вывески и режимной таблички должно гармонировать с цветовым решением фасадов нестационарных объектов. Не допускается: использование цвета и логотипов, диссонирующих с
цветовым решением фасада; использование черного цвета для фона вывесок и режимных табличек; использование страбоскопов в оформлении вывесок;
- на торцевых фасадах нестационарного торгового объекта допускается размещение рекламных
конструкций малого формата (с размерами рекламного поля не более 1,2 м x 1,8 м) в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством. Цветовое решение рекламных конструкций
должно соответствовать цветовому решению вывески, режимной таблички и должно гармонировать с
цветовым решением фасада нестационарного торгового объекта;
- нестационарный торговый объект оборудуется элементами внешней декоративной подсветки;
- конструктивные особенности нестационарного торгового объекта должны исключать устройство заглубленных фундаментов, подземных помещений;
- в качестве незаглубленных фундаментов павильонов должны применяться железобетонные плиты;
- устройство фундамента при размещении киоска не допускается;
- планировка и конструктивное исполнение нестационарного торгового объекта должны обеспечивать
требуемые нормативными документами условия приема, хранения и отпуска товаров;
- конструктивные особенности нестационарного торгового объекта должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов;
4) благоустройство территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту с учетом следующих требований:
- площадка для размещения нестационарного объекта должна иметь твердое покрытие;
- границы благоустройства устанавливаются в зависимости от типа сооружений с учетом особенностей территории, на которой планируется размещение нестационарного объекта: для киосков - на расстоянии 2 м от лицевого фасада, 0,8 м от боковых фасадов, 0,5 м от заднего фасада; для павильонов на расстоянии 3 м от лицевого фасада, 1 м от боковых фасадов, 0,8 м от заднего фасада, в указанных
границах производится мощение тротуарной плиткой красного цвета;
- в границах благоустроенной территории устанавливается урна емкостью не менее 10 л, выполненная по единому образцу;
- в границах благоустроенной территории в весенне-летний период размещаются элементы мобильного озеленения.
Осуществлять содержание нестационарного торгового объекта, обеспечивающее его надлежащее
состояние, в том числе техническое и эстетическое, включая ремонт и замену пришедших в негодность
элементов, частей, конструкций, покраску нестационарного торгового объекта.
2.3.6. В течение 7 дней письменно уведомить «Мэрию» о факте размещения нестационарного торгового объекта, его демонтаже.
2.3.7. Обеспечить содержание (уборку) территории, прилегающей к нестационарному торговому
объекту и указанной в акте приема-передачи места размещения объекта в пределах радиуса 5 метров.
2.3.8. Заключить договор на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов; не допускать переполнения урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
2.3.9. Незамедлительно освободить место размещения объекта в случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.3.10. Освободить занимаемое место размещения объекта от нестационарного торгового объекта,
передать его «Мэрии» по акту приема-сдачи в течение 5 рабочих дней по окончании срока действия Договора или со дня досрочного расторжения Договора.
2.3.11. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора оформить Паспорт на размещение нестационарного торгового объекта, разместить его в доступном месте, предъявлять Паспорт на размещение нестационарного торгового объекта по требованию надзорных и контролирующих органов.
2.3.12. Использовать нестационарный торговый объект для осуществления торговой деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.3.13. Обеспечить «Мэрии» свободный доступ на нестационарный торговый объект и место его размещения для проверки соблюдения условий Договора.
2.3.14. Переместить нестационарный торговый объект с места его размещения на компенсационное
место в соответствии с пунктом 7.1 Договора.
2.4. «Владелец нестационарного торгового объекта» вправе:
2.4.1. Требовать от «Мэрии» предоставления места размещения объекта согласно Схеме.
2.4.2. Иметь беспрепятственный доступ к месту размещения объекта, указанному в пункте 1.1 Договора, с целью, связанной с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том
числе для его размещения, функционирования, содержания и демонтажа.
2.5. «Владелец нестационарного торгового объекта» вправе передать права и обязанности по Договору третьему лицу с предварительным письменным уведомлением мэрии города Ярославля.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

3.1. В соответствии с итогами аукциона цена права на размещение нестационарного торгового объекта составляет _________________________ руб.
На дату подписания Договора «Владельцем нестационарного торгового объекта» уплачена полностью сумма в размере ________________________ руб.
3.2. Оплата суммы в размере _________________________________________________ руб. осуществляется в следующем порядке: ______________________________________.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: _______
_____________________________________.
3.3. При досрочном расторжении Договора, в том числе в связи с отказом «Владельца нестационарного торгового объекта» от права на размещение нестационарного торгового объекта, уплаченная сумма не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор действует с «___» _____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г., а в части исполнения обязательств, предусмотренных разделом 3 Договора, а также обязательств, связанных с освобождением места размещения объекта от нестационарного торгового объекта, - до момента исполнения таких обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ВЛАДЕЛЬЦА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА»
5.1. «Владелец нестационарного торгового объекта» несет ответственность за размещение нестационарного торгового объекта, соответствующего характеристикам пунктов 1.2, 1.3 Договора, в месте размещения объекта, указанном в пункте 1.1 Договора, за пожарную безопасность нестационарного торгового объекта, а также за его надлежащее содержание.
5.2. В случае однократного нарушения «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязательств, предусмотренных подпунктами 2.3.2 - 2.3.8, 2.3.11 пункта 2.3 Договора, «Владелец нестационарного торгового объекта» выплачивает неустойку в размере 10% от цены права на размещение нестационарного торгового объекта, указанной в пункте 3.1 Договора.
5.3. В случае повторного нарушения «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязательств,
предусмотренных подпунктами 2.3.2 - 2.3.8, 2.3.11 пункта 2.3 Договора, «Владелец нестационарного торгового объекта» выплачивает неустойку в размере 25% от цены права на размещение нестационарного
торгового объекта, указанной в пункте 3.1 Договора.
5.4. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 Договора,
«Владелец нестационарного торгового объекта» выплачивает неустойку в размере 100% от цены права
на размещение нестационарного торгового объекта, указанной в пункте 3.1 Договора.
5.5. «Владелец нестационарного торгового объекта» несет ответственность за вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, при
размещении и функционировании нестационарного торгового объекта, в порядке, установленном гражданским законодательством.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор подлежит расторжению «Мэрией» досрочно в одностороннем порядке с уведомлением
«Владельца нестационарного торгового объекта» в случаях:
1) неосуществления «Владельцем нестационарного торгового объекта» деятельности на месте размещения объекта в течение 3 месяцев со дня заключения Договора;
2) ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя;
3) необходимости освобождения места размещения объекта для нужд города (предоставление земельного участка в соответствии с земельным законодательством; строительство, реконструкция объектов муниципального значения; благоустройство городских территорий) при отказе «Владельца нестационарного торгового объекта» переместить нестационарный торговый объект на компенсационное
место размещения;
4) просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 Договора;
5) наличия двух и более нарушений законодательства в сфере продажи табачной продукции, а также санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли, либо наличия хотя бы одного нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции при осуществлении торговой
деятельности на объекте «Владельца нестационарного торгового объекта», установленных в решениях компетентных органов о привлечении виновных лиц к административной ответственности, вступивших в законную силу;
6) наличия подтвержденных актами о соблюдении условий Договора трех и более нарушений «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязательств, предусмотренных подпунктами 2.3.2 - 2.3.9,
2.3.11 пункта 2.3 Договора;
7) несоблюдения «Владельцем нестационарного торгового объекта» условия, предусмотренного пунктом 2.5 Договора.
6.2. Уведомление о расторжении Договора вручается «Владельцу нестационарного торгового объекта»
под роспись либо направляется «Владельцу нестационарного торгового объекта» по адресу, указанному в разделе 9 Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня вручения (доставки) уведомления о расторжении Договора «Владельцу нестационарного торгового объекта».
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в том числе при отказе «Владельца не-
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае необходимости освобождения места размещения объекта для нужд города (предоставление земельного участка в соответствии с земельным законодательством; строительство, реконструкция объектов муниципального значения; благоустройство городских территорий) при согласии «Владельца нестационарного торгового объекта» на перемещение нестационарного торгового объекта на
компенсационное место размещения в Договор вносятся изменения, касающиеся местоположения нестационарного торгового объекта. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения, подписываемого СТОРОНАМИ. Дополнительное соглашение о внесении
изменений в Договор направляется «Мэрией» «Владельцу нестационарного торгового объекта» в течение 3 рабочих дней со дня внесения в Схему изменения об исключении занимаемого места размещения
объекта и подлежит рассмотрению «Владельцем нестационарного торгового объекта» в течение 5 рабочих дней со дня его получения. «Владелец нестационарного торгового объекта» своими силами и за
свой счет перемещает нестационарный торговый объект с места размещения объекта на компенсационное место не позднее 7 дней со дня подписания дополнительного соглашения. В иных случаях место
размещения объекта изменению не подлежит.
7.2. Заключив Договор, «Владелец нестационарного торгового объекта» выразил согласие на осуществление «Мэрией» действий по пресечению неправомерного использования места размещения
объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации) при
неисполнении «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 Договора. Самозащита права осуществляется путем освобождения «Мэрией» собственными силами или привлеченными «Мэрией» лицами места размещения объекта от нестационарного торгового объекта и иного имущества «Владельца нестационарного торгового объекта».
В случае невыполнения «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязанности по освобождению места размещения объекта освобождение осуществляется без направления в адрес «Владельца нестационарного торгового объекта» предварительного уведомления об освобождении места размещения объекта либо требования об освобождении места размещения объекта.
При этом «Владелец нестационарного торгового объекта» признает, что расходы, понесенные «Мэрией» в связи с освобождением места размещения объекта, взыскиваются с «Владельца нестационарного торгового объекта».
7.3. Заключив Договор, «Владелец нестационарного торгового объекта» подтверждает, что требования к внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам нестационарных торговых объектов, требования к содержанию нестационарных торговых объектов, а также требования к благоустройству и содержанию территории, прилегающей к нестационарным торговым объектам, установленные
действующим законодательством, Договором, ему известны и понятны.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между СТОРОНАМИ по Договору, разрешаются путем
переговоров между СТОРОНАМИ в десятидневный срок с момента уведомления любой из СТОРОН о
своем намерении провести такие переговоры. В случае недостижения согласия между СТОРОНАМИ
спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения «Мэрии».
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой СТОРОНЫ.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. «Мэрия»: ____________________________________.
«Владелец нестационарного торгового объекта»: _____________________________________________.
9.2. Сообщения, уведомления, требования, предусмотренные Договором и доставленные по адресу
соответствующей СТОРОНЫ, указанному в пункте 9.1 Договора, считаются полученными ею, даже если
данная СТОРОНА (ее орган или представитель) не находится по указанному адресу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
-------------------------------<1> Указывается основание заключения договора (дата проведения аукциона, реквизиты протокола
об итогах аукциона/реквизиты протокола об итогах аукциона и реквизиты протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения договора (при заключении договора по результатам аукциона); подпункты 2 или 3 пункта 2 решения муниципалитета города Ярославля «Об организации торгов
на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на
территории города Ярославля» (при заключении договора в соответствии с указанными положениями).
<2> Отступление от требований к внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков), размещаемых на городских территориях, допускается в случае, если указанное отступление обусловлено действующим техническим регламентом,
утвержденной нормативной документацией, санитарными правилами и нормами.

Предмет охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г.
№ 991

Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия (памятника истории
и культуры) местного (муниципального)
значения «Новообщественный ряд Толкучего
рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного
по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с учетом писем Министерства
культуры Российской Федерации от 28.09.2018 № 11773-12-02, Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области
от 23.08.2019 № ИХ.43-3067/19, а также разработанных ООО «Агентство строительной экспертизы» материалов «Проект предмета охраны (корректировка) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873
г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова,
д. 21. НПД-20-19-КПО»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21 (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента – главного архитектора города Цымбалова А.Ю.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель директора департамента –
главный архитектор города

стационарного торгового объекта» от права на размещение нестационарного торгового объекта. Предложение о расторжении Договора по соглашению сторон направляется в «Мэрию» по адресу, указанному в разделе 9 Договора. На основании данного предложения «Мэрия» подготавливает соглашение о
расторжении Договора. Договор считается расторгнутым со дня подписания соглашения СТОРОНАМИ.

Приложение
к приказу директора
департамента градостроительства
мэрии города Ярославля
от 05.11.2019 № 991

ПРИКАЗ
директора департамента
градостроительства
05.11.2019
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А.Ю. ЦЫМБАЛОВ

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Новообщественный ряд Толкучего рынка», 1873 г., 1928 г. (г. Ярославль, ул. Андропова, д. 21), являются:
- композиционные особенности здания, закрепляющего юго-восточный угол квартала, сформированного по плану города Ярославля 1778 года, формирующего историческую застройку улицы Андропова и улицы Депутатской;
- объемно-пространственная композиция двухэтажного прямоугольного в плане объема, вытянутого вдоль красной линии улицы
Андропова;
- четырехскатная крыша, материал кровли - металл;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, в том числе:
осевое местоположение проемов (три оси на южном и северном, десять осей на восточном, восемь осей на западном фасадах),
габариты, форма оконных и дверных проемов (прямоугольная форма окон и дверей первого этажа, арочная форма оконных проемов
второго этажа) с учетом исторических размеров оконных проемов первого этажа, установленных в процессе научной реставрации;
пилястры высотой в полтора этажа на высоких базах;
декоративный прием обработки ребер пилястр в виде вертикального среза;
арочные окна с архивольтами и подоконными металлическими скатами карнизов;
подоконная кирпичная полочка с зубцами на уровне второго этажа;
плоские боковые ризалиты восточного и западного фасадов, поверхность которых обработана крупным ленточным рустом с широким швом;
контурные «веерные» наличники арочных окон ризалитов с «замком» в перемычке;
веерные перемычки с центральным замковым камнем на прямоугольных окнах ризалитов;
широкий карниз, включающий в себя городчатый кирпичный пояс, завершающий фасады по периметру здания;
историческая расстекловка окон (восстанавливается методами научной реставрации);
неоштукатуренные поверхности наружных стен;
конструктивные элементы: капитальные стены, сложенные из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе; ребристые своды по металлическим балкам, клинчатые перемычки оконных и дверных проемов с прямым верхом; внутренняя железобетонная лестница 1928 г.;
- пространственно-планировочная структура интерьера, в том числе:
историческая планировка в сохранившихся наружных и внутренних капитальных стенах;
местоположение первоначальных проемов;
- убранство интерьера, в том числе:
штукатурная потолочная тяга по типу плафона с криволинейным очертанием соединения потолка со стеной в помещениях второго этажа;
металлическое ограждение каменной лестницы в виде чередующихся тонких вертикальных литых стоек прямоугольного сечения,
одна из которых соединяет ступени и деревянные перила, другая, более короткая по высоте, имеет завершение в форме луковицы,
а по горизонтали сверху и снизу они пересекаются двойными горизонтальными металлическими полосами, к которым прикреплены
с двух сторон с помощью бусин-заклепок.
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Департамент образования мэрии города Ярославля объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв на должности муниципальной службы
ведущей группы (начальник отдела муниципальных закупок управления
экономического анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений,
начальник отдела общего образования)
Квалификационные требования для включения в резерв
на должности муниципальной службы ведущей группы
Образование: высшее образование.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требования
к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права,
в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельности структурного
подразделения департамента; служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей,
- в том числе для должности начальника отдела муниципальных закупок управления экономического анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений: знание антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и умение его практически применять (осуществлять
размещение заказов для муниципальных нужд, включая планирование закупок и оценку эффективности
размещения заказов); осуществлять контроль соблюдения требований законодательства (включая обеспечение защиты прав и интересов участников процедуры закупок, а также их информационное обеспечение);
- в том числе для должности начальника отдела общего образования: нормативных правовых актов в
сфере полномочий департамента по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг в
электронной форме; принципов функционирования, назначения портала государственных услуг; порядка
предоставления государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронной форме; знание
системы регистрации (в том числе, подтверждения личности при регистрации) на портале государственных
услуг, умение поддерживать размещение необходимой учетной записи на верхнем уровне поисковой системы портала государственных услуг, а также быть способным проконсультировать по указанным вопросам;
- для всех должностей ведущей группы: знание основ управления (менеджмента) и особенностей менеджмента в сфере государственной и муниципальной службы; процесса прохождения муниципальной службы;
норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом
тайну; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.
Умения: практически применять профессиональные знания в соответствии с областью, видами и направлениями деятельности,
- в том числе для должности начальника отдела общего образования: осуществлять консультирование
о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; о доступных для получения в электронной форме видах государственных и муниципальных услуг, предоставляемых департаментом, каналах и этапах их получения;
- для всех должностей ведущей группы: работать во взаимодействии с государственными органами и
органами местного самоуправления, организациями; осуществлять подготовку проектов муниципальных
Департамент образования мэрии города Ярославля объявляет конкурс на включение в отраслевой
резерв на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений города Ярославля (директор школы; заведующий детским садом; директор учреждения дополнительного образования, директор МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений» (по районам города)).
Требования к квалификации на должность руководителя муниципального образовательного учреждения (директор школы, заведующий детским садом, директор учреждения дополнительного
образования, директор МКУ «ЦОФОУ»):
- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
- знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной психолого-педагогической
науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, аргументации своей
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулироваДепартамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности
муниципальной службы старшей группы должностей муниципальной службы
управления муниципальных закупок
Квалификационные требования для включения в кадровый резерв
на должности старшей группы должностей муниципальной службы
• главный специалист отдела разработки документации в социальной сфере
• главный специалист отдела документально-аналитического сопровождения
Образование: профессиональное образование (желательно высшее)
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права, в
том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельности структурного подразделения департамента, служебных документов
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка;
порядка работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.
Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, в том числе:
для должности главного специалиста отдела разработки документации в социальной сфере: осуществлять своевременное рассмотрение заявок заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства направлять заказчикам уведомления с предложением об устранении выявленных замечаний; разрабатывать и осуществлять
подготовку документации для осуществления закупок путем использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), извещений о проведении открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме (электронных аукционов), запросов котировок, запросов предложений, изменений в извещения и документацию, извещений
об отказе от проведения закупок, разъяснений участникам закупок;
для должности главного специалиста отдела документально-аналитического сопровождения: обеспечивать своевременное рассмотрение и проверку заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме;
заявок на участие в электронном аукционе, заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, предварительную оценку и сопоставление
(ранжирование) заявок участников закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на соответствие требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, документации
о проведении запроса предложений и извещения о проведении запроса котировок; по итогам проведенной проверки осуществлять формирование сравнительных таблиц заявок и представлять их на заседания
конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений и окончательных предложений для принятия решения о допуске или отказе в допуске участ-
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правовых актов по направлениям деятельности департамента; планировать работу и служебное время;
осуществлять контроль, анализ и прогнозирование последствий принимаемых решений; делегировать полномочия подчиненным; систематически повышать профессиональные знания; вести деловые переговоры;
выступать публично; осуществлять подготовку проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременно выявлять и разрешать проблемные ситуации; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными приложениями,
программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Условия проведения конкурса
Конкурсный отбор включает две процедуры:
- тестирование на определение уровня владения базовыми компетенциями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения должностных обязанностей (на определение знаний государственного языка Российской Федерации (русского языка); на выявление знаний и навыков в области документооборота и делопроизводства в соответствии с требованиями Регламента мэрии города Ярославля и
правилами делопроизводства; на выявление знаний и навыков владения компьютерной техникой, оргтехникой; программными продуктами на уровне уверенного пользователя, на выявление знаний и умений в области управления (менеджмента)). Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе
«Направление работы», подраздел «Оценка базовых компетенций муниципальных служащих» (https://indsi.ru/);
- собеседование на определение уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми
для исполнения должностных обязанностей.
Предполагаемая дата, время и место проведения конкурса:
- прием и рассмотрение документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на соответствие их квалификационным требованиям осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00
часов со дня опубликования объявления по 02.12.2019 включительно в отделе правовой и кадровой работы департамента образования мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д.
27, каб. 15, (02.12.2019 до 16.00).
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае его несоответствия установленным квалификационным требованиям.;
- тестирование 06.12.2019 в 13.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
- собеседование 17.12.2019 в 10.00 по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 27, каб.23.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в зависимости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме);
- анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании (и их копии);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризующие его
профессиональную подготовку.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном портале города Ярославля
или по телефонам: 40-51-22, 40-51-23.
ния деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней;
основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.
- свободное владение русским языком в устной и письменной речи;
- навыки работы с компьютерной и множительной техникой на уровне уверенного пользователя, составления служебных документов.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету (с фото размером 3х4 см) по форме, утвержденной постановлением мэрии г. Ярославля от 27.04.2015 № 791;
– документ, удостоверяющий личность, и его копию;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, (трудовая книжка, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого
звания) и их копии.
Приём документов осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00 часов со дня опубликования объявления по 02.12.2019 года включительно в отделе правовой и кадровой работы департамента
образования мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, дом 27, кабинет 15;
Условия проведения конкурса: индивидуальное собеседование.
Предполагаемая дата, время и место проведения собеседования: 12.12.2019 года в 9.00 по адресу:
г. Ярославль, Волжская набережная, дом 27.
Решение о дате и времени проведения собеседования может быть скорректировано в зависимости от
числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе по итогам первого этапа конкурса.
Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (4852)40-51-22, 40-51-23.
ников закупки к участию в процедуре закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
а также для оценки и сопоставления заявок.
для всех должностей старшей группы: использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных документов, деловых писем, проектов нормативных правовых актов, анализировать статистические
и отчетные данные; планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; взаимодействовать с соответствующими специалистами других органов и организаций; систематически
повышать профессиональные знания и быть способным применять их в практической деятельности; работать в коллективе, перенимать опыт и внимательно относиться к мнению коллег; работать на персональном
компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме);
- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании с вкладышами и их копии;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризующие его
профессиональную подготовку.
Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями,
необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения должностных обязанностей и включает 2 процедуры:
1. Тестирование на определение:
- уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком);
- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов);
- умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя,
2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и противодействия коррупции; уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми для исполнения должностных
обязанностей).
Прием документов осуществляется до 06.12.2019 г. (включительно) в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с
14-00 до 16-00 по адресу: ул. Депутатская, д. 4, каб.8.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:
тестирование: 09.12.2019 в 10.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
собеседование: 12.12.2019 в 15.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4, каб.16.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в зависимости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по правовой и кадровой работе департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (ул. Депутатская, д. 4,
каб. 8, тел. (4852) 40-45-30).
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1285
00.00.2019

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии
города Ярославля «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
с описанием местоположения: Российская
Федерация, Ярославская область, городской
округ город Ярославль, город Ярославль,
Тормозное шоссе, – «объекты розничной
торговли, кроме встроенных»

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль,
Тормозное шоссе, – «объекты розничной торговли,
кроме встроенных»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе
Ярославле», постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город
Ярославль, Тормозное шоссе, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 18.11.2019 по
25.11.2019 на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и
утвердить его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного
в пункте 1 постановления, и информационных материалов к нему провести в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по
адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1 этаж), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до
12.00, с 14.00 до 16.00, в период с 18.11.2019 по 25.11.2019.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 7 (тел. 40-37-13) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, включают в себя текстовую часть,
фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Ярославля, схему расположения земельного участка, схему границ
территории, в пределах которой находится земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от
24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля,
указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, направляют в письменном виде до 25.11.2019 в
комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по
адресу: город Ярославль, улица Депутатская, д. 9, каб. 6, посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. 7, а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

№

В.М. ВОЛКОВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии
города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая результаты
общественных обсуждений (протокол от _________, заключение от __________), рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол
от ________ № _____),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 76:23:060201:3084 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Тормозное шоссе, – «объекты
розничной торговли, кроме встроенных».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля выполнить мероприятия, связанные с государственным кадастровым учетом земельного участка.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________
(наименование должностного лица
городского самоуправления)

___________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Приложение
к постановлению мэрии
от 08.11.2019 № 1285
Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль,
Тормозное шоссе, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»
Алешин
Владимир Васильевич

- председатель районного Совета ветеранов войны и труда при
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии города Ярославля;

Бортников
Игорь Дмитриевич

- депутат муниципалитета города Ярославля;

Карташева
- главный специалист отдела управления муниципальными землями
Оксана Александровна комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города
Ярославля;
Любашова Ольга Николаевна

- главный специалист отдела по содержанию территорий Фрунзенского
района территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Мясников
Евгений Евгеньевич

- депутат муниципалитета города Ярославля;

Подлуцкий
Александр Сергеевич

- начальник отдела по содержанию территорий Фрунзенского района
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии города Ярославля;

Шайдакова
- начальник отдела организационной работы и взаимодействия с
Оксана Александровна общественностью территориальной администрации Красноперекопского
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля.

Заключение о результатах общественных обсуждений
На основании распоряжения главы Территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля от 06.11.2019 г. № 474 информируем о
завершении процедуры проведения общественных обсуждений проектной документации, в
том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство установки ультрафиолетового обеззараживаИнформационное сообщение о проведении общественных обсуждений
На основании распоряжения Территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов от 05.11.2019 № 469 «Об организации проведения общественных обсуждений и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
информирует о начале процедуры проведения общественных обсуждений проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки городских сточных вод (участок биологической очистки, включая аэротенк,
распределительную камеру и вторичные отстойники) АО «ЯВК»».
Реконструкция существующих очистных сооружений, расположенных по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123 «б» будет производиться без остановки процессов очистки и
обеззараживания сточных вод.
Проектом предусмотрено внедрение технологии глубокого удаления биогенных элементов
в процессе биологической очистки сточных вод.
После реализации проекта реконструкции комплекса биологической очистки значительно

ния (УФО) сточных вод на выпуске с 1-2 очередей очистных сооружений канализации (ОСК) с
инженерными коммуникациями АО «ЯВК» производительностью 250 000 тыс. м3/сут.».
По итогам обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями)
объекта государственной экологической экспертизы принято решение об одобрении реализации проекта «Строительство установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных
вод на выпуске с 1-2 очередей очистных сооружений канализации (ОСК) с инженерными коммуникациями АО «ЯВК», расположенного по адресу: город Ярославль, Тормозное шоссе, 123.
улучшится качество очистки сточных вод, значения основных показателей качества достигнут установленных нормативов.
Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107.
Заказчик: Акционерное общество «Ярославльводоканал», 150003, г. Ярославль, пр-т Ленина. д. 1 «а».
Подрядчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС», 150001, Ярославская область,
город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.
Ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе можно в течение 30 дней
после опубликования данного объявления по адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль,
Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомления.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 11 декабря 2019 в 15.00 часов по
адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107, кабинет 347 Администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля.

№ 89 (2256)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1286

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города
Ярославля «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Летная, –
«объекты розничной торговли, кроме встроенных»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2019

№

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Летная, –
«объекты розничной торговли, кроме встроенных»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», постановлением мэрии
города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии
города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Летная, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 18.11.2019 по 25.11.2019 на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
в ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав
(приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 постановления, и информационных материалов к нему провести в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1 этаж), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с
14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, в период с 18.11.2019 по 25.11.2019.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции
в каб. 7 (тел. 40-37-13) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, включают в себя текстовую часть, фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Ярославля, схему
расположения земельного участка, схему границ территории, в пределах которой находится
земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному
в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию
в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляют в письменном виде до 25.11.2019 в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, улица Депутатская, д. 9, каб. 6,
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: город
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. 7, а также в электронном виде на официальном портале
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от _______, заключение от ________),
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Ярославля (протокол от ________ № ______),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:061401:4297 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Летная, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля выполнить мероприятия, связанные с государственным кадастровым учетом земельного участка.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________
(наименование должностного лица
городского самоуправления)

В.М. ВОЛКОВ

___________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Приложение
к постановлению мэрии
от 08.11.2019 № 1286
Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль,
улица Летная, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»
Алешин
Владимир Васильевич
Бортников
Игорь Дмитриевич
Карташева
Оксана Александровна
Любашова
Ольга Николаевна
Мясников
Евгений Евгеньевич
Подлуцкий
Александр Сергеевич
Шайдакова
Оксана Александровна

Мэр города Ярославля
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- председатель районного Совета ветеранов войны и труда при
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля;
- главный специалист отдела управления муниципальными землями комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
- главный специалист отдела по содержанию территорий Фрунзенского района территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля;
- начальник отдела по содержанию территорий Фрунзенского
района территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
- начальник отдела организационной работы и взаимодействия
с общественностью территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля.

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка
«29» октября 2019 года

г.Ярославль

Выдано:__Собственнику
__________________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта
металлический забор_______________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Советская, д.50
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля от 06.11.2018 №4897
предлагаем в срок до «08» ноября 2019 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 территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок
до «08» ноября 2019 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-61).
Извещение получено
наклеено__________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического
лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города
Ярославля Касаткина А.А.________________________________
(подпись)
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Приложение
к распоряжению главы территориальной
администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля
от 00.00.2019 № ________

МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
08.11.2019

№ 1283

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1

О проведении публичных слушаний
по проекту распоряжения главы
территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города
Ярославля «О предоставлении
разрешения на установку ограждения
земельного участка по адресу:
город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка
по адресу: город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1».
2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 09.12.2019 в 17.00 в территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль,
Ленинградский просп., д. 50.
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы
территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля,
указанному в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 50, каб. 423.
5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний
осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городе Ярославле».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Проект №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля
00.00.2019

№ _______

Пояснительная записка
к проекту распоряжения главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении
разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1»
В адрес территориальной администрации Дзержинского района мэрии города
Ярославля было направлено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Батова,
дом № 30/1. Представлен полный пакет документов, схема размещения ограждения указанного земельного участка согласована с комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. Имеются согласования на
установку ограждения от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля» и подготовкой проекта распоряжения главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1» предлагается проведение публичных слушаний
по указанному вопросу 09.12.2019 в 17.00 в территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль,
Ленинградский просп., д. 50.
Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей:
обеспечение безопасности проживания, обеспечение комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории, сохранности
личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия данного акта для города не усматриваются.
Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения главы территориальной администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1»:
40-94-40, 40-94-46.

О предоставлении разрешения
на установку ограждения земельного
участка по адресу: город Ярославль,
улица Батова, дом № 30/1

Приложение
к постановлению мэра
от 08.11.2019 № 1283

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от _____________________, заключение
от ____________________):
1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по
адресу: город Ярославль, улица Батова, дом № 30/1, согласно прилагаемой схеме
размещения ограждения.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
главы территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

______________________________
(наименование должностного лица
городского самоуправления)

________________
(подпись)

9 ноября 2019

_________________
(И.О. Фамилия)

Состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний
Галагаев Р.В.
Караман Т.А.

- депутат муниципалитета города Ярославля;
- ведущий специалист отдела землеустройства управления
земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
Нехайкова О.А. - председатель комитета общественного самоуправления;
Отавина Ж.В. - заместитель главы по организационной работе и общественному самоуправлению территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля;
Сорокина Т.Н. - начальник отдела организационной работы и взаимодействия
с общественностью территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля;
Таганов А.В.
- депутат муниципалитета города Ярославля;
Фролова О.В. - главный специалист отдела по содержанию территорий территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.
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Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«06» ноября 2019 г.
____________________
Выдано____________________Собственник не определен__________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование,
адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (гараж).
_____________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)
Расположенного по адресу: ул. Павлова, в районе д. 2а
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля от «24» 10.2019 № 3630 предлагаем в срок до
«
» 10.2019 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 территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля в срок до 20.11. 2019 года (40-44-46, 40-44-22)
Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического
лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
(подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«06» ноября 2019 г.

____________________

Выдано____________________Собственник не определен__________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование,
адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (гараж).
_______________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)
Расположенного по адресу: ул. Павлова, в районе д. 2а
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля от «24» 10.2019 № 3626 предлагаем в срок до
«
» 10.2019 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 территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля в срок до 20.11.2019 года (40-44-46, 40-44-22)
Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического
лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
(подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего
объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«06» ноября 2019 г.
____________________
Выдано____________________Собственник не определен__________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование,
адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (гараж).
_______________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)
Расположенного по адресу: ул. Павлова, в районе д. 2а
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля от «24» 10.2019 № 3628 предлагаем в срок до
«
» 10.2019 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 территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля в срок до 20.11.2019 года (40-44-46, 40-44-22)
Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического
лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
(подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«06» ноября 2019 г.
____________________
Выдано____________________Собственник не определен__________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование,
адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (гараж).
_______________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)
Расположенного по адресу: ул. Павлова, в районе д. 2а
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля от «24» 10.2019 № 3627 предлагаем в срок до
«
» 10.2019 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 территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля в срок до 20.11.2019 года (40-44-46, 40-44-22)
Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического
лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
(подпись)
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города Ярославля
седьмого созыва

10.

П.1

11.

П.2

РЕШЕНИЕ

12.

П.3

13.

П.4

14.

П.5

15.
16.

П.6
П.7

Производственные зоны:
Зона производственных и коммунально-складских объектов I класса опасности
по санитарной классификации
Зона производственных и коммунально-складских объектов II класса опасности
по санитарной классификации
Зона производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности
по санитарной классификации
Зона производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности
по санитарной классификации
Зона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности
по санитарной классификации
Зона коммунальных объектов
Зона объектов постоянного хранения автотранспорта

17.
18.
19.
20.
21.

В
Р.1
Р.2
Р.3
СЦ

Зоны рекреационного назначения:
Зона водных объектов
Зона городских парков, садов, скверов
Зона городских лесов
Зона городских зеленых насаждений
Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений

22.
23.
24.

ИТ.1
ИТ.2
ИТ.3

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
Зона инженерно-транспортной инфраструктуры
Зона инженерных сооружений
Зона внешнего транспорта

25.
26.
27.

СН.1
СН.2
СН.3

Зоны специального назначения:
Зона объектов специального назначения
Зона действующих кладбищ
Зона закрытых кладбищ

28.
29.

СХ
ДС

Зоны сельскохозяйственного использования:
Зона объектов сельскохозяйственного назначения
Зона садоводческих, огороднических хозяйств

30.
31.
32.
33.

ДУ
ЖР
Ц.1
Ц.2

Зоны ограниченного использования:
Зона образовательных организаций для детей
Зона озелененных территорий жилой застройки
Зона центра города Ярославля
Зона историко-культурных комплексов

06.11.2019

№ 311

О внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 30.10.2019
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ярославля, учитывая протокол публичных слушаний от 29.08.2019, заключение о результатах публичных слушаний от 12.09.2019,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 (в редакции решений муниципалитета
города Ярославля от 11.10.2012 № 737, от 15.12.2014 № 463, от 10.11.2016 № 753, от 31.10.2018
№ 173, от 22.02.2019 № 220, от 15.07.2019 № 280), следующие изменения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 3 слова «, капитального ремонта» исключить;
2) в статье 7:
- в наименовании слова «, капитального ремонта» исключить;
- в части 1 после слова «Строительство» дополнить словом «, реконструкция»;
- часть 2 признать утратившей силу;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства
При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства правообладатели земельных участков обеспечивают выполнение требований,
установленных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладатели земельных участков:
1) самостоятельно осуществляют сбор технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в случаях, когда строительство, реконструкция требует подключения
к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения или увеличения существующей
нагрузки, в том числе, когда истек срок действия технических условий, выданных мэрией города
в составе документов о предоставлении земельного участка.
В случае отсутствия у правообладателя земельного участка сведений об организациях, выдающих технические условия, перечень указанных организаций, включая наименование, юридический и фактический адреса, предоставляется в течение двух рабочих дней с даты обращения
правообладателя земельного участка в уполномоченное структурное подразделение мэрии города Ярославля;
2) обращаются в соответствии с частью 5 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в уполномоченное структурное подразделение мэрии города Ярославля с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) в случае его отсутствия;
3) обеспечивают в порядке, установленном статьями 47 – 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации
в соответствии с требованиями технических регламентов для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением случаев, когда подготовка проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не
требуется и может осуществляться по собственной инициативе застройщика);
4) обращаются в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения на строительство (за исключением случаев, установленных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, когда выдача разрешения на строительство не требуется) либо направляют в порядке, установленном статьей 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) обращаются в порядке, установленном частями 2 – 41 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направляют в порядке, установленном
частями 16 – 18 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомление об
окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.»;
4) в абзаце первом части 1 статьи 9 слова «из 31 территориальной зоне (статьи 36 – 632 Правил)» заменить словами «территориальной зоне (раздел III Правил)»;
5) часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. Не требуется получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, если такой земельный участок и (или) объект капитального строительства используется в соответствии с видом разрешенного использования, отнесенным к условно разрешенным на момент вступления в силу Правил, а также если
правовой акт о предоставлении земельного участка для указанных целей принят до вступления
в силу Правил.»;
6) в статье 30:
- в части 2 слова «архитектуры, градостроительства, развития городских территорий» заменить словом «имущественных»;
- часть 3 признать утратившей силу;
7) таблицу 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Кодовое
обозначение территориальных зон

Виды территориальных зон

1.
2.
3.
4.
5.

Ж.1
Ж.2
Ж.3
Ж.4
ОЖ

Жилые зоны:
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-жилая зона

6.
7.
8.
9.

ОД
ФЦ
МЦ
УЦ

Общественно-деловые зоны:
Общественно-деловая зона
Зона многофункциональных центров
Зона медицинских центров
Зона учебных центров

»;
8) в части 4 статьи 34 цифры «64» заменить цифрами «69»;
9) раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 35. Действие градостроительного регламента
1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, указанные в пунктах 1 – 4 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В случае совпадения части территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий (наложения зоны с особыми условиями использования территорий на часть
территориальной зоны), территорией достопримечательного места «Исторический центр города
Ярославля» установленные в соответствии с законодательством ограничения на использование
земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий, на территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля», указанные в статье 69 Правил, ограничивают действие установленного Правилами градостроительного регламента на соответствующей части территориальной зоны.
Земельные участки и объекты капитального строительства используются в соответствии с ограничениями, установленными для зоны с особыми условиями использования территорий, территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля».
3. В соответствии с частью 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
градостроительных регламентах указываются:
- установленные Правилами виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Наименование вида разрешенного использования земельного
участка, а также его код (числовое обозначение) излагаются в соответствии с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, (далее – Классификатор);
- установленные Правилами предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в
случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.
4. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, линейные объекты, объекты
благоустройства, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленного Правилами, относятся к основным
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
в каждой территориальной зоне без специального указания на данный вид использования в градостроительных регламентах.
Допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог
общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
5. Размещение объектов уличной торговли на земельных участках, принадлежащих гражданам
или юридическим лицам, разрешенное использование которых связано с обеспечением населения услугами торговли, досуга, сферы обслуживания (земельные участки под садово-парковым
хозяйством, объектами торговой сети, общественного питания, гостиницами, культурно-развлекательными, спортивными сооружениями и иными подобными объектами), относится к вспомогательному виду использования без специального указания на данный вид использования в градостроительных регламентах.
Статья 36. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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земельного участка
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Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

23

Предельная
площадь земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

0,2 / 1,5

1

8

50

минимальное
количество
надземных этажей
– 5;
площадь
встроенных
помещений не
более 20% от общей
площади дома

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
код 2.6

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

0,2 / 1,5

1

18

40

минимальное
количество
надземных этажей
– 9;
площадь
встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

0,02 / 0,15

1

3

не устанавливается

не более 300
машино-мест

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Хранение автотранспорта - многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
код 2.7.1
для хранения легкового автотранспорта;
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;

Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2

- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное
время;

0,02 / 0,15

1

3

60

Оказание услуг связи
код 3.2.3

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

0,02 / 0,15

1

3

60

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

0,2 / 1,5

1

9

50

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и
прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские,
фотоателье, пункты проката, мастерские по ремонту бытовой техники и
другие подобные объекты);

0,02 / 0,15

1

3

60

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);
- молочные кухни, раздаточные пункты детского питания;

0,02 / 0,15

1

3

60

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- дошкольные образовательные организации;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка
городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»

1

3

не устанавливается

Объекты культурнодосуговой деятельности
код 3.6.1

- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии, дома
творчества, библиотеки;

0,02 / 0,15

1

3

60

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / 0,15

1

3

60

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без
стационарных трибун и с трибунами;

0,02 / 0,15

1

3

60

не более 100 мест

Оборудованные
площадки для занятий
спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / 0,15

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / 0,15

1

3

не устанавливается

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,2 / 1,5

1

75 м, в соответствии с пунктом
3.1 СП 1.13130.
2009 «Свод
правил. Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы»

40

- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования;

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3
Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

4

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
код 2.6

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

минимальное
количество
надземных этажей
– 19;
площадь
встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

24

ДОКУМЕНТЫ

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;

Дома социального
обслуживания
код 3.2.1

- дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты для детей инвалидов;

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бани, банно-оздоровительные комплексы;

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

№ 89 (2256)
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для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

0,02 / 0,15

1

3

60

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка
городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»

1

2

не устанавливается

- учебные корпуса профессиональных образовательных организаций;
- учебные корпуса образовательных организаций высшего образования;
- организации дополнительного профессионального образования;

0,02 / не
устанавливается

1

4

не устанавливается

Религиозное
использование
код 3.7

- культовые здания и сооружения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);

0,02 / 0,15

1

3

60

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые, кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / 0,15

1

3

60

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

0,02 / 0,15

1

3

60

Гостиничное
обслуживание
код 4.7

- гостиницы, гостиничные комплексы;

0,02 / 0,15

1

3

60

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2)
площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства жилого назначения устанавливается с учетом обеспечения возможности размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) при соблюдении Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, в соответствии с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии в
соответствии с параметрами, установленными Правилами;
3)
минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство
здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4)
предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5)
установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6)
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не превышает значений, установленных Классификатором, а также, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1,
3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
7)
на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Для территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля.
Статья 37. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Предельная
Минимальные
площадь земельного участка отступы от границы
мин. / макс.
земельного
(га)
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

25

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
код 2.1.1

- многоквартирные малоэтажные дома, в том числе со
встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными
объектами обслуживания;

0,15 / 1

1

4

50

площадь встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
обслуживания;

0,15 / 1

1

8

50

минимальное
количество
надземных этажей – 5;
площадь встроенных
помещений не
более 20% от общей
площади дома

0,02 / 0,12

1

3

не устанавливается

не более 300 машиномест

Хранение
- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные
автотранспорта код 2.7.1 гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта;
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых
и поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные
подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые
подстанции, повысительные водопроводные насосные
станции, газораспределительные пункты, блочные
газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные
пункты;
- автоматические телефонные станции, концентраторы,
узловые автоматические телефонные станции,
необслуживаемые регенерационные пункты под
телекоммуникационное оборудование;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные
сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от
коррозии (ЭХЗ);

для некапитальных
строений и сооружений
0,0002 / не устанавливается;
для объектов капитального
строительства 0,02 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2

- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в
ночное время;

0,02 / 0,12

1

3

60

Оказание услуг связи
код 3.2.3

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные
и телеграфные пункты;

0,02 / 0,12

1

3

60

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

0,15 / 1,0

1

8

50

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты
химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты,
ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и
другие подобные объекты);

0,02 / 0,12

1

3

60

0,02 / 0,12

1

3

60

согласно
СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»

1

3

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

3

60

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Амбулаторно-поликлини- - амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники
ческое обслуживание
для детей и взрослых общего профиля, стоматологические
код 3.4.1
поликлиники и кабинеты, консультативные и диагностические
центры без стационара);
- молочные кухни, раздаточные пункты детского питания;

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- дошкольные образовательные организации;

Объекты культурнодосуговой деятельности
код 3.6.1

- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии,
дома творчества, библиотеки;

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / 0,12

1

3

60

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного
назначения без стационарных трибун и с трибунами;

0,02 / 0,12

1

3

60

не более 100 мест

Оборудованные
площадки для занятий
спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / 0,12

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / 0,12

1

3

не устанавливается

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,15 / 1

1

12

40

для некапитальных
строений и сооружений
0,0002 / не устанавливается;
для объектов капитального
строительства 0,02 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования;

4

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
код 2.6

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
обслуживания;

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;

минимальное
количество
надземных этажей – 9;
площадь встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

26

ДОКУМЕНТЫ

Дома социального
обслуживания
код 3.2.1

- дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты
для детей - инвалидов;

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бани, банно-оздоровительные комплексы;

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1
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0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

0,02 / 0,12

1

3

60

- образовательные организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

согласно СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»

1

2

не устанавливается

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- учебные корпуса профессиональных образовательных
организаций;
- учебные корпуса образовательных организаций высшего
образования;
- организации дополнительного профессионального
образования;

0,02 / не устанавливается

1

4

не устанавливается

Религиозное
использование
код 3.7

- культовые здания и сооружения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские
конторы, туристические агентства, рекламные агентства,
копировальные центры и другие подобные объекты);

0,02 / 0,12

1

3

60

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые, кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / 0,12

1

3

60

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

0,02 / 0,12

1

3

60

Гостиничное
обслуживание
код 4.7

- гостиницы, гостиничные комплексы;

0,02 / 0,12

1

3

60

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечания:
1)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2)
площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства жилого назначения устанавливается с учетом обеспечения возможности размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) при соблюдении Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, в соответствии с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии в
соответствии с параметрами, установленными Правилами;
3)
минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство
здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
3)
предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
4)
установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
5)
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
6)
на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 38. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
площадь земельного отступы от границы
участка
земельного
мин. / макс.
участка в целях
(га)
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального
- индивидуальные жилые дома;
жилищного строительства
код 2.1

0,04 / 0,10

3

3

50

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
код 2.1.1

0,08 / 0,4

1

4

50

- многоквартирные малоэтажные дома, в том числе со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

площадь
встроенных
помещений не
более 15% от
общей площади
дома
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Блокированная жилая
застройка
код 2.3
Хранение автотранспорта
код 2.7.1
Коммунальное
обслуживание
код 3.1
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- блокированные жилые дома, состоящие из двух и более блоков, каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи;

0,08 / 0,4

1

3

50

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
для хранения легкового автотранспорта;
- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);
- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное
время;

0,02 / 0,07

1

2

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

0,02 / 0,07

1

2

60

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;
- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и
прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские,
фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);

0,02 / 0,07

1

2

60

0,02 / 0,07

1

2

60

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1
Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);
- молочные кухни, раздаточные пункты детского питания;
- дошкольные образовательные организации;
- организации дополнительного образования;

0,02 / 0,07

1

2

60

1

3

не устанавливается

Объекты культурнодосуговой деятельности
код 3.6.1
Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Магазины
код 4.4

- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии, дома
творчества, библиотеки;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка
городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»
0,02 / 0,07

1

2

60

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / 0,12

1

2

60

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2
Оборудованные площадки
для занятий спортом
код 5.1.4
Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3
Благоустройство
территории
код 12.0.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без
стационарных трибун и с трибунами;

0,02 / 0,07

1

2

60

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / 0,07

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / 0,07

1

2

не устанавливается

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,08 / 0,4

1

8

50

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

0,02 / 0,07

1

2

60

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка
городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»
0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2
Оказание услуг связи
код 3.2.3
Бытовое обслуживание
код 3.3

- общеобразовательные организации;

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- элементы благоустройства;

27

не более 100
машино-мест

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

4

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м
не более 100 мест

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;

Дома социального
обслуживания
код 3.2.1
Бытовое обслуживание
код 3.3
Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты для детей инвалидов;

Религиозное
использование
код 3.7

- бани, банно-оздоровительные комплексы;
- образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

- культовые здания и сооружения;

минимальное
количество
надземных
этажей – 5;
площадь
встроенных
помещений не
более 20% от
общей площади
дома

28
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код 4.5
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код 4.6

№ 89 (2256)

9 ноября 2019

- объекты административного назначения для оказания услуг
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);
- страховые, кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / 0,07

1

2

60

0,02 / 0,07

1

2

60

- объекты общественного питания;

0,02 / 0,07

1

2

60

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства жилого назначения (индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома) принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом;
3)
площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства жилого назначения иных видов устанавливается с
учетом обеспечения возможности размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) при соблюдении Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, в соответствии с документацией по планировке территории, а при
ее отсутствии в соответствии с параметрами, установленными Правилами;
4)
минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство
здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
5)
предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
6)
установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение
которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением индивидуальных жилых домов инженерных сооружений и линейных
объектов, устанавливается 25%;
7)
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
8)
на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Для территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля.
Статья 39. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
площадь земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,04 / 0,10

3

3

50

для блокированной жилой
застройки
0,04 / 0,4;
для жилого дома в
блокированной жилой
застройке 0,005 / 0,04

1

3

60

0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

для некапитальных
строений и сооружений
0,0002 / не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального
жилищного
строительства
код 2.1

- индивидуальные жилые дома;

Блокированная жилая
застройка
код 2.3

- блокированные жилые дома, состоящие из двух и более блоков, каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи;

Хранение автотранспорта - многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
код 2.7.1
для хранения легкового автотранспорта;
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

не более 50
машино-мест
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Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2
Оказание услуг связи
код 3.2.3

- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное
время;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и
прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские,
фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);

0,02 / не устанавливается

1

2

60

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1
Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);
- молочные кухни, раздаточные пункты детского питания;
- дошкольные образовательные организации;
- организации дополнительного образования;
- общеобразовательные организации;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

1

3

не устанавливается

Объекты культурнодосуговой деятельности
код 3.6.1
Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Магазины
код 4.4

- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии, дома
творчества, библиотеки;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»
0,02 / не устанавливается

1

2

60

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2
Оборудованные
площадки для занятий
спортом
код 5.1.4
Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3
Водные объекты
код 11.0
Благоустройство
территории
код 12.0.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без
стационарных трибун и с трибунами;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

- водоемы;

не устанавливается

не устанавливается

- элементы благоустройства;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

для некапитальных
строений и сооружений
0,0002 / не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается
0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

1

2

60

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты административного назначения для оказания услуг
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);
- страховые, кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

0,02 / не устанавливается

1

2

60

- объекты общественного питания;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

Бытовое обслуживание
код 3.3
Религиозное
использование
код 3.7
Деловое управление
код 4.1

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5
Общественное питание
код 4.6

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Условно разрешенные виды использования
- автономные тепловые электростанции;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;

- бани, банно-оздоровительные комплексы;
- культовые здания и сооружения;

29

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м
не более
100 мест

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
жилого назначения принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4)
установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение
которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением индивидуальных жилых домов, инженерных сооружений и линейных
объектов, устанавливается 25%;
5)
на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
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В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 40. Градостроительный регламент общественно-жилой территориальной зоны (ОЖ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

Предельная
площадь
земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
код 2.1.1

- многоквартирные малоэтажные жилые дома, в том числе со
встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
обслуживания;

0,1 / 2

1

4

50

площадь встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

0,1 / 2

1

8

50

минимальное
количество надземных
этажей – 5;
площадь встроенных
помещений не
более 20% от общей
площади дома

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
код 2.6

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

0,1 / 2

1

18

40

минимальное
количество надземных
этажей – 9;
площадь встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

Хранение автотранспорта
код 2.7.1

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
для хранения легкового автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не более 300 машиномест

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
для некапиталь- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
ных
поверхностных сточных вод;
строений и
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
сооружений
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
0,0002 / не
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
устанавливается;
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
для объектов
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
капитального
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ); строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Дома социального
обслуживания
код 3.2.1

- социальные гостиницы, дома ночного пребывания, приюты, центры
социальной адаптации и другие подобные объекты;

0,02 / не устанавливается

1

2

не устанавливается

Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2

- объекты социального обслуживания, социальной защиты;
- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное
время;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Оказание услуг связи
код 3.2.3

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

0,1 / 2,0

1

не устанавливается

50

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки
и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные
мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);
- молочные кухни, раздаточные пункты детского питания;
- пункты оказания первой медицинской помощи, травмопункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Стационарное медицинское - станции скорой и неотложной медицинской помощи;
обслуживание
код 3.4.2

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Дошкольное, начальное и
- дошкольные образовательные организации;
среднее общее образование
- общеобразовательные организации;
код 3.5.1
- организации дополнительного образования;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка
и застройка
городских
и сельских
поселений.
Актуализированная редакция
СНиП
2.07.01-89*»

1

3

не устанавливается

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- учебные корпуса профессиональных образовательных организаций;
- учебные корпуса образовательных организаций высшего образования;
- организации дополнительного профессионального образования;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Объекты культурнодосуговой деятельности
код 3.6.1

- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии, дома
творчества, библиотеки;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Религиозное использование - культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные 0,02 / не устанавкод 3.7
организации;
ливается
- монастырские комплексы с постоянным проживанием;

1

не устанавливается

не устанавливается

Общественное управление
код 3.8

1

не устанавливается

60

- учреждения органов государственной власти и местного
самоуправления;
- учреждения общественных объединений и организаций, творческих
союзов, международных организаций;
- ЗАГСы и дворцы бракосочетания;
- архивы;

0,02 / не устанавливается

4

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м
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Обеспечение деятельности - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
в области гидрометеорозагрязнением;
логии и смежных с ней
областях
код 3.9.1

31

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Амбулаторное ветеринарное - ветеринарные поликлиники и станции без содержания животных;
обслуживание
код 3.10.1

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг населению
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);
- информационные и аналитические центры;
- телерадиокомпании, киностудии, студии звукозаписи, редакционноиздательские организации (за исключением типографий);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Рынки
код 4.3

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и
мелкооптовой торговли;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые, кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Гостиничное обслуживание - гостиницы, гостиничные комплексы;
код 4.7

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
для хранения автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не более 300 машиномест

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения,
бассейны;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не более
100 мест

Оборудованные площадки
для занятий спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;

0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение обороны и
безопасности
код 8.0

- военные комиссариаты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,1 / 2

1

75 метров, в
соответствии с
пунктом 3.1 СП
1.13130.
2009 «Свод
правил.
Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные
пути и выходы»

40

Проведение научных
исследований
код 3.9.2

- научно-исследовательские организации без производственной базы,
проектные, конструкторские организации, творческие мастерские;

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м

мин. площадь
застройки земельного
участка
100 кв.м

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
код 2.6

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания легкового автотранспорта (без
малярно-жестяных работ);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

минимальное
количество надземных
этажей – 19;
площадь встроенных
помещений не
более 15% от общей
площади дома

до 5 постов

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства жилого назначения устанавливается с учетом обеспечения возможности размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений) при соблюдении Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, в соответствии с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии в соответствии с параметрами, установленными Правилами;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
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Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
7) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Для территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля.
Статья 41. Градостроительный регламент общественно-деловой территориальной зоны (ОД)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Предельная
площадь земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта код
2.7.1

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные
гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта;

Коммунальное обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- автономные тепловые электростанции;
- канализационные насосные станции для перекачки
бытовых и поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные
подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые
подстанции, повысительные водопроводные
насосные станции, газонаполнительные пункты,
газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные
пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные
сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от
коррозии (ЭХЗ);

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Оказание социальной помощи
населению
код 3.2.2

- объекты социального обслуживания, социальной защиты;
- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих
в ночное время;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Оказание услуг связи
код 3.2.3

- отделения и пункты связи, почтовые отделения,
телефонные и телеграфные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты
химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты,
ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и
другие подобные объекты);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
код 3.4.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники
для детей и взрослых общего профиля, стоматологические
поликлиники и кабинеты, консультативные и диагностические
центры без стационара);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
код 3.5.1

- дошкольные образовательные организации;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка
городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»

1

3

не устанавливается

- общеобразовательные организации;

4

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- учебные корпуса профессиональных образовательных
организаций;
- учебные корпуса образовательных организаций высшего
образования;
- организации дополнительного профессионального
образования;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Объекты культурно-досуговой
деятельности
код 3.6.1

- кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы,
дворцы и дома культуры, центры духовной культуры;
- музеи;
- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- планетарии;
- объекты культуры клубного типа, студии, дома творчества,
библиотеки;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Цирки и зверинцы
код 3.6.3

- цирки;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Религиозное использование
код 3.7

- культовые здания, сооружения и комплексы, духовные
образовательные организации;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Общественное управление
код 3.8

- учреждения органов государственной власти и местного
самоуправления;
- учреждения общественных объединений и организаций,
творческих союзов, международных организаций;
- ЗАГСы и дворцы бракосочетания;
- архивы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

мин. площадь застройки
земельного участка
100 кв.м
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Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

Проведение научных
исследований
код 3.9.2

33

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- научно-исследовательские организации без
производственной базы, проектные, конструкторские
организации, творческие мастерские;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
код 3.10.1

- ветеринарные поликлиники и станции без содержания
животных;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг
населению (юридические консультации, нотариальные и
риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные
агентства, копировальные центры и другие подобные
объекты);
- офисные центры, бизнес-центры;
- информационные и аналитические центры;
- телерадиокомпании, киностудии, студии звукозаписи,
редакционно-издательские организации (за исключением
типографий);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
код 4.2

- многофункциональные торгово-развлекательные
комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Рынки
код 4.3

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров
розничной и мелкооптовой торговли;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Гостиничное обслуживание
код 4.7

- гостиницы, гостиничные комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Развлекательные мероприятия
код 4.8.1

- развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные
гаражи-стоянки для хранения автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение занятий спортом в - здания, комплексы физкультурно-оздоровительного
помещениях
назначения, бассейны;
код 5.1.2

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не более
100 мест

Оборудованные площадки для
занятий спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;
- спортивно-зрелищные сооружения и комплексы со
стационарными трибунами;

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не более
500 мест

Связь
код 6.8

- передающие и принимающие станции радио- и
телевещания, связи;
- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы,
узловые автоматические телефонные станции,
необслуживаемые регенерационные пункты под
телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение обороны и
безопасности
код 8.0

- военные комиссариаты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Благоустройство территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
обслуживания;

0,15 / 2

1

8

50

минимальное количество
надземных этажей – 4;
площадь встроенных
помещений не более 20% от
общей площади дома

Многоэтажная жилая застройка - многоквартирные дома, в том числе со встроенными,
(высотная застройка)
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
код 2.6
обслуживания;

0,15 / 2

1

18

40

минимальное количество
надземных этажей – 9;
площадь встроенных
помещений не более 15% от
общей площади дома

Многоэтажная жилая застройка - многоквартирные дома, в том числе со встроенными,
(высотная застройка)
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами
код 2.6
обслуживания;

0,15 / 2

1

75 метров, в
соответствии с
пунктом 3.1 СП
1.13130.
2009 «Свод
правил. Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы»

40

минимальное количество
надземных этажей – 18;
площадь встроенных
помещений не более 15% от
общей площади дома

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,15 / 2

1

не устанавливается

50

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

мин. площадь застройки
земельного участка
100 кв.м

Заправка транспортных средств - автозаправочные станции для заправки легкового
код 4.9.1.1
автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами
обслуживания;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не более 3 топливораздаточных колонок

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

до 5 постов

мин. площадь застройки
земельного участка
100 кв.м

мин. площадь застройки
земельного участка
100 кв.м

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

Коммунальное обслуживание
код 3.1

- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- электростанции дизельные;

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бани, банно-оздоровительные комплексы;

- мойки легковых автомобилей;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются
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Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства жилого назначения устанавливается с учетом обеспечения возможности размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений) при соблюдении Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, в соответствии с документацией по планировке территории, а при ее отсутствии в соответствии с параметрами, установленными Правилами;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
7) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 42. Градостроительный регламент территориальной зоны центра города Ярославля (Ц.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
Предельная
(числовое обозначение)
площадь земельного
вида разрешенного
участка
использования
мин. / макс.
земельного участка
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения
места допустимого
размещения объекта
(м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
код 2.1.1

- многоквартирные малоэтажные дома, в том числе со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

Блокированная жилая
застройка
код 2.3

- блокированные жилые дома, состоящие из двух и более блоков, каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи;

Среднеэтажная жилая
застройка
код 2.5

- многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроенными объектами обслуживания;

Хранение автотранспорта - многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
код 2.7.1
для хранения легкового автотранспорта;
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- автономные тепловые электростанции;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газонаполнительные пункты,
газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты,
шкафные газорегуляторные пункты;
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);

Оказание социальной
помощи населению
код 3.2.2

- объекты социального обслуживания, социальной защиты;
- клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное
время;

Оказание услуг связи
код 3.2.3

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки
и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные
мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;

Не устанавливаются
(см. примечание)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные
показатели
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Среднее и высшее
профессиональ-ное
образование
код 3.5.2

- учебные корпуса профессиональных образовательных организаций;
- учебные корпуса образовательных организаций высшего образования;
- организации дополнительного профессионального образования;

Культурное развитие
код 3.6

- кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, дворцы и дома
культуры, центры духовной культуры;
- музеи;
- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- планетарии;
- объекты культуры клубного типа, студии, дома творчества, библиотеки;

Религиозное
использование
код 3.7

- культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные
организации;

Общественное
управление
код 3.8

- учреждения органов государственной власти и местного
самоуправления;
- учреждения общественных объединений и организаций, творческих
союзов, международных организаций;
- ЗАГСы и дворцы бракосочетания;
- архивы;

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеоро-логии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Проведение научных
исследований
код 3.9.2

- научно-исследовательские организации без производственной базы,
проектные, конструкторские организации, творческие мастерские;

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
код 3.10.1

- ветеринарные поликлиники и станции без содержания животных;

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг населению
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);
- офисные центры, бизнес-центры;
- информационные и аналитические центры;
- телерадиокомпании, киностудии, студии звукозаписи, редакционноиздательские организации (за исключением типографий);
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Объекты торговли
- многофункциональные торгово-развлекательные комплексы;
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)
код 4.2
Рынки
код 4.3

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и
мелкооптовой торговли;

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

Гостиничное
обслуживание
код 4.7

- гостиницы, гостиничные комплексы;

Развлекательные
мероприятия
код 4.8.1

- развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки;

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
для хранения легкового автотранспорта;

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения,
бассейны вместимостью не более 100 мест;

Оборудованные
площадки для занятий
спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;
- спортивно-зрелищные сооружения и комплексы со стационарными
трибунами вместимостью не более 500 мест;

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

Обеспечение обороны и
безопасности
код 8.0

- военные комиссариаты;

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3
Историко-культурная
деятельность
код 9.3

- объекты культурного наследия;

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;
Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных
правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»;
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2) в случае если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не установлены документами, указанными в пункте 1 примечания, предельные параметры определяются с учетом соблюдения требований статей 7, 16 Правил и Местных нормативов
градостроительного проектирования города Ярославля, а также документацией по планировке территории;
3) минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров.
4) во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома могут размещаться объекты, необходимые для обслуживания жилой застройки, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не превышает значений, установленных Классификатором, а также, если их размещение связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (виды разрешенного строительства с кодами 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1,
3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 8.3 Классификатора);
5) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 43. Градостроительный регламент территориальной зоны историко-культурных комплексов (Ц.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код (числовое
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка

Предельная
площадь
земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Не устанавливаются
(см. примечание)

Культурное развитие
код 3.6

- музеи;
- выставочные залы, художественные галереи и салоны;
- объекты культуры клубного типа, дома культуры, студии, дома
творчества, библиотеки;

Религиозное использование
код 3.7

- культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные
организации;
- монастырские комплексы с постоянным проживанием;

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
код 5.1.1

- спортивно-зрелищные здания, сооружения и комплексы со
стационарными трибунами;

Историко-культурная деятельность - объекты культурного наследия;
код 9.3
Водные объекты
код 11.0

- водоемы;

Благоустройство территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;
Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на территории памятника истории и культуры установлены постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области»;
2) на земельных участках и территориях, не являющихся территорией памятника истории и культуры, предельные параметры определяются с учетом соблюдения требований статей 7, 16 Правил
и Местных нормативов градостроительного проектирования города Ярославля, а также документацией по планировке территории;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 44. Градостроительный регламент территориальной зоны многофункциональных центров (ФЦ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
площадь земельного отступы от границы
участка
земельного участка
мин. / макс.
в целях определения
(га)
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
3
(за исключением
строений и
сооружений 0,0002 / линейных объектов)
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газонаполнительные пункты, блочные
газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

Социальное обслуживание
код 3.2

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

Бытовое обслуживание
код 3.3

- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и
прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские,
фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);
- бани, банно-оздоровительные комплексы;

0,2 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м
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Культурное развитие
код 3.6

- кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, цирки, дворцы и
дома культуры, центры духовной культуры;
- выставочные залы, художественные галереи и салоны;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Общественное управление
код 3.8

- учреждения органов государственной власти и местного самоуправления;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение деятельности в - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
области гидрометеоро-логии
и смежных с ней областях
код 3.9.1

37

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения для оказания услуг населению
(юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы,
туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и
другие подобные объекты);
- офисные центры, бизнес-центры;
- телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские
организации (за исключением типографий);

0,2 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
код 4.2

- многофункциональные центры (комплексы) – объекты капитального
строительства, включающие в себя группы помещений различного
назначения (административно-офисного, кредитно-финансового,
гостиничного, зрелищного, выставочного, развлекательного, культурного,
торгового, общественного питания, бытового обслуживания и
предоставления услуг различного назначения);
- объекты розничной и оптово-розничной торговли (гипермаркеты,
супермаркеты, торговые комплексы);

0,4 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Рынки
код 4.3

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и
мелкооптовой торговли;

0,4 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

Магазины
код 4.4

- объекты розничной торговли;
- аптеки, аптечные пункты;

0,05 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Банковская и страховая
деятельность
код 4.5

- страховые учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;

0,2 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;

0,2 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Гостиничное обслуживание
код 4.7

- гостиницы, гостиничные комплексы;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Развлекательные
мероприятия
код 4.8.1

- развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки;
- аквапарки;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки
для хранения легкового автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

не более 500
машино-мест

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта
жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

не более 3 топливораздаточных
колонок

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- бассейны;
- объекты физкультурно-оздоровительного назначения;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины минеральной воды;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

50

Связь
код 6.8

- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи;
0,0002 / не устанав- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
ливается
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
- зарядные станции;

3
(за исключением
линейных объектов)

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Благоустройство территории - элементы благоустройства;
код 12.0.2
- общественные туалеты;

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м

мин. площадь
застройки
земельного участка
100 кв.м

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- электростанции дизельные;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 3 метров, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до объектов капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий
в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
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Статья 45. Градостроительный регламент территориальной зоны медицинских центров (МЦ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
площадь земельного отступы от границы
участка
земельного
мин. / макс.
участка в целях
(га)
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства 0,02 /
не устанавливается

3
(за исключением линейных
объектов)

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

Дома социального
обслуживания
код 3.2.1

- дома-интернаты общего типа для лиц старших возрастных групп;
- специализированные дома-интернаты;
- социальные гостиницы, дома ночного пребывания, приюты, центры
социальной адаптации и другие подобные объекты;
- дома сестринского ухода;
- хосписы;
- дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты для детей инвалидов;

0,02 / не устанавливается

3

2

не устанавливается

Бытовое обслуживание
код 3.3

- дома траурных обрядов;

0,2 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
код 3.4.1

- амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и
взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты,
консультативные и диагностические центры без стационара);
- пункты оказания первой медицинской помощи, травмопункты;
- станции переливания крови, контрольно-аналитические лаборатории;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Стационарное
медицинское
обслуживание
код 3.4.2

- лечебные учреждения со стационарами, медицинские центры
(многопрофильные и специализированные больницы, диспансеры,
стационары диспансеров, родильные дома, перинатальные центры,
геронтологические центры, геронтопсихиатрические центры и другие
подобные объекты);
- станции скорой и неотложной медицинской помощи;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Медицинские
организации особого
назначения
код 3.4.3

- учреждения Роспотребнадзора, дезинфекционные станции, учреждения
судебно-медицинской экспертизы;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка
и застройка городских
и сельских поселений.
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*»

3

2

не устанавливается

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- организации дополнительного профессионального образования;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Религиозное
использование
код 3.7

- культовые здания и сооружения;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

0,0002 / не устанав- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
ливается
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

3
(за исключением линейных
объектов)

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

процент
озеленения
земельного
участка – 60%

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- электростанции дизельные;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливается

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 3 метров, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
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4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 46. Градостроительный регламент территориальной зоны учебных центров (УЦ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Предельная
площадь земельного участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения
места допустимого
размещения объекта
(м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

для некапитальных
- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
строений и сооружений 0,0002
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
/ не устанавливается;
поверхностных сточных вод;
для объектов капитального
- распределительные подстанции, трансформаторные
строительства
подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые
0,02 / не устанавливается
подстанции, повысительные водопроводные насосные станции,
газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные
пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные
сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);

3

не устанавливается

50

Общежития
код 3.2.4

- общежития;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- организации дополнительного образования;

согласно СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»

3

4

50

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- учебные комплексы профессиональных образовательных
организаций;
- учебные комплексы образовательных организаций высшего
образования;
- организации дополнительного профессионального образования;

0,02 / не устанав-ливается

3

не устанавливается

50

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения
без стационарных трибун и с трибунами;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Оборудованные
площадки для занятий
спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное
оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

3
(за исключением
линейных объектов)

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3

не более
100 мест

Условно разрешенные виды использования
Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- автономные тепловые электростанции;
- электростанции дизельные;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 3 метров, в случае строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
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Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 47. Градостроительный регламент территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов I класса опасности по санитарной классификации (П.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Предельная
площадь земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью менее 200 Гкал/ ч;
для некапитальных
- сливные станции для приема жидких бытовых отходов;
строений и
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
сооружений 0,0002 /
поверхностных сточных вод;
не устанавливается;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
для объектов
сточных вод;
капитального
строительства
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
0,02 / не устанавцентральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
ливается
водопроводные насосные станции, газонаполнительные пункты,
газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты,
шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- понизительные подстанции;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);

Обеспечение деятельности - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
в области гидрометеорозагрязнением;
логии и смежных с ней
областях
код 3.9.1

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражистоянки, гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки грузового и (или) легкового
автотранспорта жидким и газовым топливом;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового
автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Тяжелая промышленность
код 6.2

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Автомобилестроительная
промышленность
код 6.2.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Легкая промышленность
код 6.3

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Фармацевтическая
промышленность
код 6.3.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы фармацевтических предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Пищевая промышленность
код 6.4

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы пищевых предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Нефтехимическая
промышленность
код 6.5

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Строительная
промышленность
код 6.6

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы строительных предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

I, II, III, IV, класса
опасности по классификации СанПиН

Энергетика
код 6.7

- котельные мощностью 200 МВт и выше;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН
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Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
- склады;

Склады
код 6.9
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0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Целлюлозно-бумажная
промышленность
код 6.11
Железнодорожные пути
код 7.1.1
Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2
Трубопроводный транспорт
код 7.5
Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
60

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
60

Благоустройство
территории
код 12.0.2
Специальная
деятельность
код 12.2

- элементы благоустройства;

Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- трубопроводы;
- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;
- пожарные части, пожарные депо;

- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- мусороперерабатывающие комплексы;
- пункты утилизации снега;
Условно разрешенные виды использования
- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции;

1

1

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60
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I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН
I, II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

минимальные отступы от
красной линии до места
допустимого размещения
зданий пожарных
частей, пожарных депо
составляют 10 метров

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 48. Градостроительный регламент территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов II класса опасности по санитарной классификации (П.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
- котельные мощностью менее 200 Гкал/ ч;
- городские канализационные сооружения, иловые площадки;
- понизительные подстанции;
- сливные станции для приема жидких бытовых отходов;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
сточных вод;
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- газонаполнительные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

Предельная
площадь земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные показатели
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Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Деловое управление
код 4.1
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не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки грузового и (или) легкового
автотранспорта жидким и газовым топливом;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового
автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Тяжелая промышленность
код 6.2

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Автомобилестроительная
промышленность
код 6.2.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Легкая промышленность - производственные предприятия, склады, оптовые базы,
код 6.3
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Фармацевтическая
промышленность
код 6.3.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы фармацевтических предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Пищевая
промышленность
код 6.4

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы пищевых предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Нефтехимическая
промышленность
код 6.5

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Строительная
промышленность
код 6.6

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы строительных предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV класса
опасности по классификации СанПиН

Энергетика
код 6.7

- котельные мощностью 200 МВт и выше;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Склады
код 6.9

- склады;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Складские площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Целлюлозно-бумажная
промышленность
код 6.11

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

II, III, IV, V класса
опасности по классификации СанПиН

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Трубопроводный
транспорт
код 7.5

- трубопроводы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
- пожарные части, пожарные депо;
код 8.3

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

Специальная
деятельность
код 12.2

- мусороперерабатывающие комплексы;
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- пункты утилизации снега;

минимальные отступы
от красной линии до
места допустимого
размещения зданий
пожарных частей,
пожарных депо
составляют 10 метров

Условно разрешенные виды использования
Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей ча-
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сти городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 49. Градостроительный регламент территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности по санитарной классификации (П.3)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Предельная
площадь земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

для некапиталь-ных
- понизительные подстанции;
- котельные мощностью менее 200 Гкал/ ч;
строений и сооружений
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
0,0002 / не устанавповерхностных сточных вод;
ливается;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
для объектов
сточных вод;
капитального
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
строительства
0,02 / не устанав- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
ливается
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- газонаполнительные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- сливные станции для приема жидких бытовых отходов;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);

1

не устанавливается

не устанавливается

Бытовое обслуживание
код 3.3

- предприятия химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- центры и оборудованные площадки для обучения вождению
автотранспорта и работе на спецтехнике;
- механизированные транспортные парки по очистке города;
- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта;
- пункты проката автомобилей;
- таксомоторные парки, транспортно-экспедиционные предприятия,
автокомбинаты, трамвайные депо (с ремонтной базой);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки грузового и (или) легкового
автотранспорта жидким и газовым топливом;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового
автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Тяжелая
промышленность
код 6.2

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Автомобилестроительная
промышленность
код 6.2.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Легкая промышленность - производственные предприятия, склады, оптовые базы,
код 6.3
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Фармацевтическая
промышленность
код 6.3.1

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы фармацевтических предприятий;

44

ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

9 ноября 2019

Пищевая
промышленность
код 6.4

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы пищевых предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Нефтехимическая
промышленность
код 6.5

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Строительная
промышленность
код 6.6

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы строительных предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV класса опасности
по классификации
СанПиН

Энергетика
код 6.7

- котельные мощностью не более 400 Гкал/ ч;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Склады
код 6.9

- склады;
- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Складские площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Целлюлозно-бумажная
промышленность
код 6.11

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

III, IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2

- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Стоянки транспорта
общего пользования
код 7.2.3

- автобусные и троллейбусные парки;

0,02 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3
- пожарные части, пожарные депо;

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

Специальная
деятельность
код 12.2

- пункты утилизации снега;
- объекты размещения отходов потребления;

минимальные
отступы от красной
линии до места
допустимого
размещения зданий
пожарных частей,
пожарных депо
составляют 10 метров

Условно разрешенные виды использования
Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 50. Градостроительный регламент территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной классификации (П.4)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
Предельная
(числовое обозначение)
площадь земельного
вида разрешенного
участка
использования земельного
мин. / макс.
участка
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

45

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 200 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
сточных вод;
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- газонаполнительные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- понизительные подстанции;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

Бытовое обслуживание
код 3.3

- предприятия химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;

Обеспечение деятельности - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
код 3.9.1
Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции, лабораторные комплексы, в том числе с
виварием;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
код 4.2

- автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную
подготовку и сервисное обслуживание грузового, легкового
автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств,
строительной техники;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Магазины
код 4.4

- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные
объекты);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- таксомоторные парки, транспортно-экспедиционные предприятия,
автокомбинаты, трамвайные депо;
- механизированные транспортные парки по очистке города (без
ремонтной базы);
- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта;
- пункты проката автомобилей;
- центры и оборудованные площадки для обучения вождению
автотранспорта и работе на спецтехнике;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки грузового и (или) легкового
автотранспорта жидким и газовым топливом;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

до 5 постов

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового
автотранспорта;
- пункты технического осмотра транспортных средств;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не более
10 постов

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Тяжелая промышленность - производственные предприятия, склады, оптовые базы,
код 6.2
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Автомобилестроительная
промышленность
код 6.2.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Легкая промышленность
код 6.3

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Фармацевтическая
промышленность
код 6.3.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы фармацевтических предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Пищевая промышленность - производственные предприятия, склады, оптовые базы,
код 6.4
производственные базы пищевых предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Нефтехимическая
промышленность
код 6.5

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Строительная
промышленность
код 6.6

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы строительных предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV класса опасности
по классифи-кации
СанПиН

Энергетика
код 6.7

- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Склады
код 6.9

- склады;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН
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Складские площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Целлюлозно-бумажная
промышленность
код 6.11

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

IV, V класса
опасности по
классификации
СанПиН

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2

- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Стоянки транспорта
общего пользования
код 7.2.3

- автобусные и троллейбусные парки;

0,02 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не более 300 машин

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;
- пожарные части, пожарные депо;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

минимальные
отступы от красной
линии до места
допустимого
размещения зданий
пожарных частей,
пожарных депо
составляют 10 метров

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Специальная деятельность - приемные пункты вторсырья (макулатуры, стекла, металла и другие
код 12.2
подобные объекты);
- объекты размещения отходов потребления;
- пункты утилизации снега;
Условно разрешенные виды использования
Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины питьевого водоснабжения;
- водозаборные скважины минеральной воды;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 51. Градостроительный регламент территориальной зоны производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности по санитарной классификации (П.5)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
Предельное
площадь земельного отступы от границы количество
участка
земельного
надземных
мин./ макс.
участка в целях
этажей
(га)
определения
(эт.)
места допустимого (предельная
размещения
высота, м)
объекта (м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

не устанавливается

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 200 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
сточных вод;
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- понизительные подстанции;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

1

не устанавливается
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Бытовое обслуживание
код 3.3

- предприятия химчистки;

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Деловое управление
код 4.1

47

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

производительностью
не более
160 кг в смену

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)
код 4.2

- автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную
подготовку и сервисное обслуживание грузового, легкового
автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств,
строительной техники;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Магазины
код 4.4

- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные
объекты);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- таксомоторные парки, транспортно-экспедиционные предприятия,
автокомбинаты, трамвайные депо;
- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- пункты проката автомобилей;
- центры и оборудованные площадки для обучения вождению
автотранспорта и работе на спецтехнике;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта
жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не более 3 топливораздаточных колонок

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового
автотранспорта газовым топливом;
Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

до 2 постов

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания легкового автотранспорта (без
малярно-жестяных работ);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

до
5 постов

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

- пункты технического осмотра транспортных средств;

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

Тяжелая
промышленность
код 6.2

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Автомобилестроительная
промышленность
код 6.2.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Легкая промышленность - производственные предприятия, склады, оптовые базы,
код 6.3
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Фармацевтическая
промышленность
код 6.3.1

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы фармацевтических предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Пищевая
промышленность
код 6.4

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы пищевых предприятий;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Нефтехимическая
промышленность
код 6.5

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Энергетика
код 6.7

- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Склады
код 6.9

- склады;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Складские площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Целлюлозно-бумажная
промышленность
код 6.11

- производственные предприятия, склады, оптовые базы,
производственные базы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

V класса опасности
по классификации
СанПиН

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Стоянки транспорта
общего пользования
код 7.2.3

- автобусные и троллейбусные парки;

0,02 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не более
300 машин

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

минимальные отступы
от красной линии до
места допустимого
размещения зданий
пожарных частей,
пожарных депо
составляют 10 метров

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3
- пожарные части, пожарные депо;

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
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деятельность
код 12.2

- приемные пункты вторсырья (макулатуры, стекла, металла и другие
подобные объекты);
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0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Условно разрешенные виды использования
Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции;

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины питьевого водоснабжения;
- водозаборные скважины минеральной воды;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливается

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 52. Градостроительный регламент территориальной зоны коммунальных объектов (П.6)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
площадь земельного отступы от границы
участка
земельного
мин./ макс.
участка в целях
(га)
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная высота,
м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Основные виды разрешенного использования
для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и
телеграфные пункты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы;
- объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки
и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные
мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты);
- предприятия химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;
- бюро похоронного обслуживания, бюро-магазины похоронного
обслуживания;
- дом траурных обрядов;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Религиозное
использование
код 3.7

- культовые здания, сооружения и комплексы, духовные образовательные
организации;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Проведение научных
испытаний
код 3.9.3

- научно-исследовательские организации с производственной базой,
научные и опытные станции;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- жилищно-эксплуатационные и аварийные службы с ремонтными
мастерскими и гаражами;
- котельные мощностью не более 200 Гкал/ ч;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- канализационные насосные станции перекачки производственных
сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- понизительные подстанции;
- зарядные станции;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);

Оказание услуг связи
код 3.2.3

Иные показатели
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Приюты для животных
код 3.10.2

- ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники,
кинологические центры, пункты передержки животных;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Деловое управление
код 4.1

- объекты административного назначения;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)
код 4.2

- автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную
подготовку и сервисное обслуживание грузового, легкового
автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств,
строительной техники;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Магазины
код 4.4

- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные
объекты);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Служебные гаражи
код 4.9

- механизированные транспортные парки по очистке города;
- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- пункты проката автомобилей;
- транспортно-экспедиционные предприятия;
- автокомбинаты, трамвайные депо (с ремонтной базой), таксомоторные
парки;
- центры и оборудованные площадки для обучения вождению
автотранспорта и работе на спецтехнике;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта
жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

не более 3
топливо-раздаточных колонок

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

до 2 постов

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания грузового и легкового
автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

до 5 постов

- пункты технического осмотра транспортных средств;

Недропользование
код 6.1

- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водозаборные скважины питьевого водоснабжения;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Энергетика
код 6.7

- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Склады
код 6.9

- склады;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Складские площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
железнодорожных
перевозок
код 7.1.2

- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Обслуживание перевозок - пассажирские автобусные станции с объектами обслуживания
пассажиров
пассажиров, пересадочные пассажирские станции, объекты транспортной
код 7.2.2
инфраструктуры;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Стоянки транспорта
общего пользования
код 7.2.3

- автобусные и троллейбусные парки;

0,02 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Трубопроводный
транспорт
код 7.5

- трубопроводы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение обороны и
безопасности
код 8.0

- военные комиссариаты;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

Обеспечение внутреннего - защитные сооружения гражданской обороны;
правопорядка
- пункты охраны правопорядка;
код 8.3
- пожарные части, пожарные депо;

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;

Специальная
деятельность
код 12.2

- приемные пункты вторсырья;

не более 300
машин

минимальные
отступы от красной
линии до места
допустимого
размещения
зданий пожарных
частей, пожарных
депо составляют 10
метров

Условно разрешенные виды использования
не устанавливается
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливается

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
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размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания устанавливается:
- для объектов капитального строительства производственного назначения с учетом технологических особенностей;
- для других видов разрешенного использования – без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических
надстроек на кровле;
5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 53. Градостроительный регламент территориальной зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные показатели

вместимостью
не более 500
машино-мест

Основные виды разрешенного использования
Хранение
автотранспорта код
2.7.1

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для
хранения легкового автотранспорта;

0,05 / 1

1

5

60

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для
хранения служебного автотранспорта;

0,05 / 1

1

5

60

не более 500
машино-мест

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки легковых автомобилей с магазинами сопутствующей торговли;

0,02 / не устанавливается

1

2

60

до 2 постов

Ремонт автомобилей
код 4.9.1.4

- объекты технического обслуживания легкового автотранспорта с магазинами 0,02 / не устанавсопутствующей торговли;
ливается

1

2

60

до 5 постов

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра.
Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавливаются с учетом линии
застройки;
4) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
5) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 54. Градостроительный регламент территориальной зоны водных объектов (В)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
площадь
земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

51

Иные показатели

Основные виды разрешенного использования
Водный спорт
код 5.1.5

- объекты водного спорта и отдыха;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Водный транспорт
код 7.3

- дебаркадеры, понтонные переправы;
- объекты инфраструктуры водного грузового и пассажирского
транспорта;
- подводные и надводные линейные объекты и сооружения (мосты,
тоннели, транзитные инженерные коммуникации и другие подобные
объекты);
- причалы, судоподъемные и судоремонтные сооружения;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Водные объекты
код 11.0

- водоемы;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Общее пользование
водными объектами
код 11.1

- водозаборные сооружения питьевого водоснабжения;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Специальное
пользование водными
объектами
код 11.2

- объекты берегоукрепления;
- искусственные острова, искусственные земельные участки на землях,
покрытых поверхностными водами;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Гидротехнические
сооружения
код 11.3

- гидротехнические сооружения – дамбы, плотины;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются с учетом положений статей 7, 16 Правил, а также с учетом документации по планировке территории при ее наличии;
2) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 55. Градостроительный регламент территориальной зоны городских парков, садов, скверов (Р.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
отступы от границы
площадь
земельного
земельного участка
участка в целях
мин. / макс.
определения
(га)
места допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
(%)

Основные виды разрешенного использования
Парки культуры и отдыха
код 3.6.2

- парки культуры и отдыха, детские парки, другие тематические парки;
- сады;
- оранжереи;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

7

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Развлекательные мероприятия
код 4.8.1

- аттракционы стационарного типа;

0,002 / не устанавливается

1

не устанавливается

7

Оборудованные площадки для
занятий спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Причалы для маломерных судов - причалы для лодок, катамаранов и других плавательных средств;
код 5.4
- водные аттракционы;

0,002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Деятельность по особой охране
и изучению природы
код 9.0

- особо охраняемые природные территории;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Водные объекты
код 11.0

- водоемы;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Благоустройство территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

8м

60

Условно разрешенные виды использования
Общественное питание
код 4.6

- объекты общественного питания;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливается

Иные
показатели

52
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Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) максимальные размеры земельных участков определяются из расчета, что отношение суммарной площади возможной застройки всех земельных участков, расположенных в границах обособленной части территориальной зоны, к площади такой обособленной части территориальной зоны не может быть более 7%;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются на расстоянии не менее 1 метра;
4) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 56. Градостроительный регламент территориальной зоны городских лесов (Р.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
Предельная
Минимальные
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
площадь земельного отступы от границы
разрешенного использования
участка
земельного
земельного участка
мин./ макс.
участка в целях
(га)
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)
Основные виды разрешенного использования
1
Обеспечение деятельности в - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; не устанавливается
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
код 3.9.1
Спортивные базы
- спортивные базы;
0,02 / не устанавне устанавкод 5.1.7
ливается
ливается
Природно-познавательный
- стационарные и палаточные туристические и оздоровительные лагеря;
0,02 / не устанавне устанавтуризм
- туристические базы;
ливается
ливается
код 5.2
Охота и рыбалка
- дома охотника, дома рыболова;
0,02 / не устанавне устанавкод 5.3
ливается
ливается
Деятельность по особой
- особо охраняемые природные территории;
не устанавливается
1
охране и изучению природы
код 9.0
Охрана природных
- лесопарки;
не устанавливается
не устанавтерриторий
ливается
код 9.1
Водные объекты
- водоемы;
не устанавливается
не устанавкод 11.0
ливается
Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

не устанавливается

не устанавливается

8м

не устанавливается
не устанавливается

8м

8м
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

8м

5

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) максимальные размеры земельных участков определяются из расчета, что отношение суммарной площади возможной застройки всех земельных участков, расположенных в границах обособленной части территориальной зоны, к площади такой обособленной части территориальной зоны не может быть более 5%;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 57. Градостроительный регламент территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код (числовое Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
обозначение) вида разрешенного
использования земельного
участка

Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
код 3.1

- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;
- трансформаторные подстанции, повысительные водопроводные
насосные станции, канализационно-насосные станции;
- очистные сооружения закрытого типа;
- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты,
шкафные газорегуляторные пункты;

Иные
показатели
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Парки культуры и отдыха
код 3.6.2
Цирки и зверинцы
код 3.6.3
Религиозное использование
код 3.7
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Общественное питание
код 4.6
Развлекательные мероприятия
код 4.8.1
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
код 5.1.1
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
код 5.1.2
Оборудованные площадки для
занятий спортом
код 5.1.4
Водный спорт
код 5.1.5
Спортивные базы
код 5.1.7
Природно-познавательный
туризм
код 5.2
Причалы для маломерных судов
код 5.4
Поля для гольфа или конных
прогулок
код 5.5
Водный транспорт
код 7.3
Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3
Деятельность по особой охране и
изучению природы
код 9.0
Общее пользование водными
объектами
код 11.1
Водные объекты
код 11.0
Специальное пользование
водными объектами
код 11.2
Гидротехнические сооружения
код 11.3
Благоустройство территории
код 12.0.2
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- парки культуры и отдыха, детские парки;
- ботанические сады;
- зоопарки;

не устанавливается
не устанавливается
- религиозное использование;
0,02 / не устанавливается
- метеорологические станции;
не устанав- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
ливается

- объекты общественного питания;

1
1
1
1

не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

7
7
не устанавливается
не устанавливается

0,02 / не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

1

- спортивно-тренировочные комплексы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

60

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
0,02 / не устанавливается
0,002 / не устанавливается

не устанавливается
1

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

0,002 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

- объекты инфраструктуры водного грузового и пассажирского транспорта; 0,02 / не устанавливается
- спасательные станции, базы по обеспечению безопасности людей на
0,002 / не устанавводных объектах для размещения государственных и муниципальных
ливается
спасательных служб;
- особо охраняемые природные территории;
не устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- аквапарки;
- парки аттракционов;
- ипподромы;

- автодромы, мотодромы, стрельбища и другие подобные объекты;
- объекты водного спорта;
- спортивные базы;
- пункты проката и хранения спортивного и туристического инвентаря;

- лодочные станции;
- манежи для верховой езды;

1
1

1
1

1

1

не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

60
7
не устанавливается

- пляжи;

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

- водоемы;

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

1
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

1

2

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- объекты берегоукрепления;

- гидротехнические сооружения – дамбы, плотины;
- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;
Условно разрешенные виды использования

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
код 3.5.1

- образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

Туристическое обслуживание
код 5.2.1

- профилактории, дома отдыха, пансионаты;

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка
и застройка
городских
и сельских
поселений.
Актуализированная редакция
СНиП
2.07.01-89*»
не устанавливается
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Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) максимальные размеры земельных участков определяются из расчета, что отношение суммарной площади возможной застройки всех земельных участков, расположенных в границах обособленной части территориальной зоны, к площади такой обособленной части территориальной зоны не может быть более 7%;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта
капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до образовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части магистральных улиц при возможном обрушении жилой
и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий (желтые линии) в соответствии с установленными нормативными требованиями (7 метров);
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 58. Градостроительный регламент территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ)
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная
площадь земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

для некапитальных
строений и сооружений
0,0002 / не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

согласно СП
42.13330.2016
«Градострои-тельство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»

3

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение деятельности - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
код 3.9.1

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
код 5.1.1

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные здания,
сооружения, комплексы, плавательные бассейны;
- ипподромы;

не устанавливается

3

не устанавливается

60

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения,
бассейны;
- спортивно-тренировочные комплексы;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Оборудованные площадки
для занятий спортом
код 5.1.4

- оборудованные спортивные площадки;

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

- спортивно-зрелищные сооружения и комплексы со стационарными
трибунами;
- автодромы, мотодромы, стрельбища и другие подобные объекты;

не устанавливается

3

Спортивные базы
код 5.1.7

- спортивные базы;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Поля для гольфа или
конных прогулок
код 5.5

- манежи для верховой езды;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

не устанавливается

Благоустройство
территории
код 12.0.2

- элементы благоустройства;
- общественные туалеты;

0,0002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

50

0,02 / не устанавливается

3

не устанавливается

60

Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
код 3.1

- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;
- автономные тепловые электростанции;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
код 3.5.1

- спортивные школы;

Среднее и высшее
профессиональное
образование
код 3.5.2

- специализированные учебные организации спортивной направленности
(спортивные училища, техникумы и другие подобные объекты);

не менее 500
мест

Условно разрешенные виды использования
Общежития
код 3.2.4

- общежития;

Гостиничное обслуживание - гостиницы, гостиничные комплексы;
код 4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее установленных настоящим регламентом, в случае
строительства единого объекта капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии устанавливаются не менее 1 метра, при этом:
- до объектов капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий
в соответствии с установленными нормативными требованиями;
- в условиях исторической застройки принимаются в соответствии с требованиями Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, в том числе с учетом линии застройки;
4) предельное количество надземных этажей или предельная высота здания, строения и сооружения устанавливается без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные;
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5) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.
Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%;
6) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 59. Градостроительный регламент территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание - очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
код 3.1
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- зарядные станции;
- инженерные сооружения на водотоке (перепускные трубы, напорные
стенки, кюветы, водоотводящие канавы и другие подобные сооружения,
подпорные стенки);
Обеспечение деятельности в - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
области гидрометеоро-логии
и смежных с ней областях
код 3.9.1
Служебные гаражи
код 4.9

- подземные автостоянки (с учетом положений статьи 29 Правил);

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- подъездные железнодорожные пути;

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание перевозок
пассажиров
код 7.2.2

- остановочные пункты общественного транспорта;

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Улично-дорожная сеть
код 12.0.1

- магистральные улицы общегородского значения с объектами инженернотранспортной инфраструктуры;
- магистральные улицы районного значения с объектами инженернотранспортной инфраструктуры;
- автомобильные дороги;
- улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- мосты, тоннели, эстакады, многоуровневые развязки и их конструктивные
элементы, надземные и подземные пешеходные переходы;
- объекты и сооружения дорожного хозяйства;
- сооружения для размещения информации, относящейся к безопасности
дорожного движения;
- трамвайные линии;
- объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы);

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 60. Градостроительный регламент территориальной зоны инженерных сооружений (ИТ.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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ДОКУМЕНТЫ

Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание
код 3.1

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Недропользование
код 6.1

Энергетика
код 6.7
Связь
код 6.8

Трубопроводный
транспорт
код 7.5
Водные объекты
код 11.0

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
- городские канализационные сооружения, иловые площадки;
- понизительные электростанции, тепловые электроцентрали, тепловые
электростанции, газораспределительные станции;
- котельные;
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- канализационные насосные станции перекачки производственных сточных
вод;
- канализационные насосные станции для перекачки шламов и илов;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, блочные
газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- водопроводные станции, насосные станции третьего подъема с
резервуарами чистой воды;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- водозаборные скважины питьевого водоснабжения;
- водозаборные скважины минеральной воды;
- водозаборные скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи;
- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);
- трубопроводы;

- объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы);
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Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы
земельного
участка в целях
определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,0002 / не
устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

0,0002 / не
устанавливается
0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

0,0002 / не
устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

Иные
показатели

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 61. Градостроительный регламент территориальной зоны внешнего транспорта (ИТ.3)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
Предельная
Минимальные
(числовое обозначение) вида
площадь земельного отступы от границы
разрешенного использования
участка
земельного участка
земельного участка
мин. / макс.
в целях определения
(га)
места допустимого
размещения объекта
(м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание - канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
код 3.1
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные сооружения;
- инженерные сооружения на водотоке (перепускные трубы, напорные
стенки, кюветы, водоотводящие канавы и другие подобные сооружения);
- зарядные станции;

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение деятельности в - пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели
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Служебные гаражи
код 4.9

- многоэтажные наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки,
гаражные комплексы, открытые автостоянки;
- таксомоторные парки, транспортно-экспедиционные предприятия;
- открытые стоянки грузового междугороднего автотранспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Заправка транспортных
средств
код 4.9.1.1

- автозаправочные станции для заправки грузового и (или) легкового
автотранспорта жидким и газовым топливом;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Автомобильные мойки
код 4.9.1.3

- мойки грузовых автомобилей портального типа;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Связь
код 6.8

0,0002 / не устанав- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
ливается
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

1

не устанавливается

не устанавливается

Складские
площадки
код 6.9.1

- грузовые и контейнерные площадки автомобильного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Железнодорожные пути
код 7.1.1

- железнодорожные пути;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

для некапитальных
строений и
сооружений 0,0002 /
не устанавливается;
для объектов
капитального
строительства
0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обслуживание
- железнодорожные вокзалы, пересадочные пассажирские станции,
железнодорожных перевозок железнодорожные депо;
код 7.1.2
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- грузовые и контейнерные площадки железнодорожного транспорта,
сортировочные станции, парки подвижного состава, логистические
комплексы;
Обслуживание перевозок
пассажиров
код 7.2.2

- автобусные вокзалы, пересадочные пассажирские станции;
- объекты обслуживания (мелкорозничной торговой сети, бытового
обслуживания, общественного питания и другие подобные объекты);
- остановочные пункты общественного транспорта;

Стоянки транспорта общего
пользования
код 7.2.3

- автобусные парки, троллейбусные парки;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Водный транспорт
код 7.3

- объекты инфраструктуры водного грузового и (или) пассажирского
транспорта;
- речные вокзалы, причалы для пассажирского и (или) грузового речного
транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Воздушный транспорт
код 7.4

- объекты инфраструктуры воздушного транспорта;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Трубопроводный транспорт
код 7.5

- трубопроводы;

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Улично-дорожная сеть
код 12.0.1

- магистральные улицы общегородского значения с объектами инженернотранспортной инфраструктуры;
- магистральные улицы районного значения с объектами инженернотранспортной инфраструктуры;
- улицы и дороги местного значения с объектами инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- мосты, тоннели, эстакады, многоуровневые развязки и их конструктивные
элементы, надземные и подземные пешеходные переходы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы);

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается
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не более 300
машино-мест

Условно разрешенные виды использования
Энергетика
код 6.7

- электростанции дизельные;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра;
3) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства;
4) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 62. Градостроительный регламент территориальной зоны объектов специального назначения (СН.1)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код (числовое
обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Обеспечение обороны и
безопасности
код 8.0

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Основные виды разрешенного использования
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

- воинские части;
- военные организации, учреждения;
- ведомственные образовательные учреждения;
- ведомственные объекты здравоохранения;

Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей (эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

58

ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)

9 ноября 2019

Обеспечение вооруженных сил
код 8.1

- объекты специального назначения, испытательные полигоны;
- специализированные базы, складские объекты, хранилища;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний
код 8.4

- исправительно-трудовые учреждения (тюрьмы, колонии);

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Ритуальная деятельность
код 12.1

- места захоронения трупов в военное время;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра;
3) установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную часть таких объектов,
если поверхность земли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства;
4) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 63. Градостроительный регламент территориальной зоны действующих кладбищ (СН.2)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
площадь
земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения
места допустимого
размещения объекта
(м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

Иные
показатели

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
код 3.1

- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- трансформаторные подстанции;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;

0,001 / не устанавливается

1

8м

не устанавливается

Бытовое обслуживание
код 3.3

- бюро похоронного обслуживания, бюро-магазины похоронного
обслуживания;
- дома траурных обрядов;

0,02 / не устанавливается

1

8м
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Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

Ритуальная деятельность
код 12.1

- культовые здания и сооружения;
- колумбарии;
- мемориальные комплексы;
- крематории;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения;

0,02 / не устанавливается

1

8 м;
для культовых
зданий не
устанавливается

не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства не менее 1 метра, при этом:
- до крематориев и кладбищ – 6 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 64. Градостроительный регламент территориальной зоны закрытых кладбищ (СН.3)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ 89 (2256)
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание
код 3.1
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Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные отступы
Предельное
Максимальплощадь земельного от границы земельного
количество
ный процент
участка
участка в целях
надземных этажей
застройки
мин./ макс.
определения места
(эт.)
земельного
(га)
допустимого размещения (предельная высота,
участка
объекта (м)
м)
(%)

Основные виды разрешенного использования
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- трансформаторные подстанции;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Ритуальная деятельность - культовые здания и сооружения;
код 12.1
- колумбарии;
- мемориальные комплексы;
- закрытые кладбища;

0,001 / не устанавливается

1

8м

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

8 м;
для культовых
зданий не устанавливается

не устанавливается

59
Иные
показатели

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объектов капитального строительства не менее 1 метра, при этом:
- до крематориев и кладбищ – 6 метров;
- до объектов капитального строительства других видов устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах
желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 65. Градостроительный регламент территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код (числовое
обозначение) вида разрешенного
использования земельного
участка

Растениеводство
код 1.1
Скотоводство
код 1.8
Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции
код 1.15
Питомники
код 1.17
Обеспечение сельскохозяйственного производства
код 1.18
Сенокошение
код 1.19
Выпас сельскохозяйственных
животных
код 1.20
Коммунальное обслуживание
код 3.1

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Связь
код 6.8

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Основные виды разрешенного использования
- объекты растениеводства (пашни, пастбища, луга, сенокосы,
многолетние насаждения, теплицы, оранжереи, парники,
сельскохозяйственные питомники);
- объекты животноводства;

Предельная
Минимальные
площадь земельного отступы от границы
участка
земельного участка
мин. / макс.
в целях определения
(га)
места допустимого
размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

0,02 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

- предприятия по первичной переработке, расфасовке
сельскохозяйственной продукции;

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

- питомники, оранжереи садово-паркового хозяйства;
- сельскохозяйственные питомники;
- предприятия по техническому обслуживанию
сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

- сенокосы;

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

0,0002 / не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
0,0002 / не устанав- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
ливается
автоматические телефонные станции, необслуживаемые
регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

1

не устанавливается

не устанавливается

- пастбища;

- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
поверхностных сточных вод;
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные
пункты;
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- линии электропередачи, трубопроводы и другие подобные
сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии
(ЭХЗ);
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

1

1
1

Иные
показатели

60

ДОКУМЕНТЫ

Коммунальное обслуживание
код 3.1

Условно разрешенные виды использования
- котельные мощностью менее 200 Гкал/ ч;
- электростанции дизельные;
- автономные тепловые электростанции;
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются
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1

не устанавливается

не устанавливается

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются с учетом обеспечения ширины незаваливаемой проезжей части городских магистралей (не менее 7 метров) в пределах желтых линий в соответствии с установленными нормативными требованиями, но не менее 1 метра;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 66. Градостроительный регламент территориальной зоны садоводческих, огороднических хозяйств (ДС)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Коммунальное обслуживание
код 3.1

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
код 3.9.1
Обеспечение внутреннего
правопорядка
код 8.3
Водные объекты
код 11.0
Земельные участки общего
назначения
код 13.0
Ведение огородничества
код 13.1
Ведение садоводства
код 13.2

Коммунальное обслуживание
код 3.1
Магазины
код 4.4

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства

Предельная
Минимальные
Предельное Максималь- Иные показатели
площадь земельного отступы от границы количество ный процент
участка
земельного участка надземных
застройки
мин. / макс.
в целях определения
этажей
земельного
(га)
места допустимого
(эт.)
участка
размещения объекта (предельная
(%)
(м)
высота, м)

Основные виды разрешенного использования
- канализационные насосные станции для перекачки бытовых и
для некапитальных
строений и
поверхностных сточных вод;
сооружений 0,0002 /
- распределительные подстанции, трансформаторные подстанции,
не устанавливается;
центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные
для объектов
водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты;
капитального
строительства
- локальные очистные сооружения;
- очистные сооружения поверхностного стока открытого типа;
0,02 / не устанавливается
- очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;
- станции сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные
пункты под телекоммуникационное оборудование;
- линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения;
- устройство электрохимической защиты газопроводов от коррозии (ЭХЗ);
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
не устанавливается

1

3

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

- защитные сооружения гражданской обороны;
- пункты охраны правопорядка;

0,02 / не устанавливается

1

3

30

- водоемы;

не устанавливается
0,02 / не устанавливается

не устанавливается
1

не устанавливается
3

не устанавливается
30

- объекты огороднических хозяйств;

0,02 / не устанавливается

1

3

30

- объекты садоводческих хозяйств;
- жилой дом;
- садовый дом;
Условно разрешенные виды использования
- котельные мощностью не более 50 Гкал/ ч;

0,02 / не устанавливается

1

3

30

0,02 / не устанавливается
0,02 / не устанавливается

1

3

1

3

не устанавливается
60

- объекты садоводческих, огороднических хозяйств;

- объекты розничной торговли;

мин. площадь
застройки
земельного
участка
100 кв.м

Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, при этом от общей границы смежных земельных участков в случае строительства единого объекта капитального строительства – 0 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства устанавливаются на расстоянии не менее 1 метра;
3) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 67. Градостроительный регламент территориальной зоны образовательных организаций для детей (ДУ)
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Основные виды разрешенного использования
Дошкольное, начальное и
- дошкольные образовательные организации;
среднее общее образование - общеобразовательные организации;
код 3.5.1
- организации дополнительного образования;
- образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
код 3.9.1
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
код 5.1.2
Оборудованные площадки
для занятий спортом
код 5.1.4

- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением;

- здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения,
бассейны;
- оборудованные спортивные площадки;

Предельная
площадь земельного
участка
мин./ макс.
(га)

Минимальные
отступы от границы
земельного участка
в целях определения
места допустимого
размещения объекта
(м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.)
(предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

согласно СП
42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»
не устанавливается

1

3
4

50

1

не устанавливается

не устанавливается

0,02 / не устанавливается

1

2

60

0,002 / не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается

Иные
показатели

2

не более
100 мест

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

Примечание:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
принимаются в соответствии с показателями, установленными настоящим регламентом, с учетом документации по планировке территории, при ее наличии, и не должны противоречить положениям статей 7, 16 Правил;
2) площадь земельного участка или сумма площадей смежных земельных участков для размещения объекта капитального строительства устанавливается с учетом обеспечения возможности
размещения требуемых для его эксплуатации элементов благоустройства (площадок для отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений) в
соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля;
3) минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения здания, строения, сооружения, за пределами которых запрещено строительство здания, строения, сооружения, за исключением линейных объектов, устанавливаются в соответствии с требованиями статей 7, 16 Правил, но не менее 1 метра, в случае строительства единого объекта
капитального строительства минимальные отступы от общей границы смежных земельных участков – 0 метров.
Минимальные отступы от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей, а также от границы территориальной зоны образовательных
организаций для детей (ДУ) до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения составляют 6 метров.
Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения объекта капитального строительства не менее 1 метра, при этом до дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных вдоль магистральных улиц, – 25 метров, расположенных вдоль прочих улиц и проездов общего пользования – 15 метров;
4) на земельном участке могут быть размещены объекты и сооружения, технологически связанные с объектом капитального строительства основного вида, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и не требующие получения разрешения на строительство.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 68. Градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий жилой застройки (ЖР)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наименование и код (числовое
обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях
код 3.9.1
Водные объекты
код 11.0
Благоустройство территории
код 12.0.2

Виды разрешенного использования объектов капитального
строительства

Основные виды разрешенного использования
- пункты наблюдений за состоянием окружающей среды,
ее загрязнением;

- водоемы;
- элементы благоустройства;

Предельная
площадь
земельного
участка
мин. / макс.
(га)

Минимальные отступы
от границы земельного
участка в целях
определения места
допустимого размещения
объекта (м)

Предельное
количество
надземных
этажей
(эт.) (предельная
высота, м)

Максимальный процент
застройки
земельного
участка
(%)

не устанавливается

1

не устанавливается

не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

не устанавливается
не устанавливается

Иные
показатели

минимальный процент
озеленения 60%

Условно разрешенные виды использования
не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования
не устанавливаются

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
В случае если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Ярославля (приложение 1), использование земельного участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил.
Статья 69. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий. Условия использования территорий объектов культурного наследия
В настоящей статье указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленные законодательством Российской Федерации со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.
В случае изменения нормативных правовых актов, установивших ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в части содержания установленных
ограничений, подлежат применению ограничения, установленные федеральным законом и (или) принятым в соответствии с федеральным законом нормативным правовым актом, а Правила подлежат незамедлительному приведению в соответствие с законодательством, установившим ограничения.
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1. Водоохранная зона (ВОЗ)
1) в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
2) в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии с частью 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;
3) в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов:
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных законодательством в области охраны окружающей среды, и Водного кодекса Российской Федерации;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
2. Территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
На земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решение о режиме их содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля установлены постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля».
Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» установлены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182.
Границы территории достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» утверждены приказом департамента культуры Ярославской области от 17.07.2012 № 32.
3. Зоны охраны объектов культурного наследия (О.Ю, ОЗ, ЗРЗ.Ю, ЗРЗ, ЗОЛ.Ю, ЗОЛ)
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов
культурного наследия. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия установлены постановлением Правительства
Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу
и частично утратившими силу отдельных правовых актов Ярославской области».
4. Зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
В соответствии с пунктом 10 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. К зоне особо охраняемых природных территорий на территории города Ярославля отнесены 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения, организованных в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». Все территории отнесены к категории памятников природы (Воздвиженский бор, Тверицкий парк, Смоленский бор, Кедровник Толгского монастыря, Крестовский карьер, Парк в пойме р. Которосли, Парк в пос. Нефтестрой, Демидовский сквер, Бутусовский парк, Скобыкинский парк, Павловский парк на берегу р. Волги, Липовая
роща в пос. Норское, Верхний остров на р. Волге, часть территории памятников природы Долина р. Ити и Лесополоса у дер. Пеньки).
В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 07.03.2013 № 515 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения города Ярославля – природный ландшафт
в месте слияния реки Толгоболки и реки Волги» в границах города Ярославля находится особо охраняемая природная территория местного значения – природный ландшафт общей площадью 41,15 га.
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации:
- земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной
собственности;
- запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- на специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом;
- земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников
природы.
Режим охраны особо охраняемых природных территорий (памятников природы), охранных зон и зон ограниченного хозяйственного использования таких территорий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области.
Использование земель или земельных участков из состава земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется положением об
особо охраняемой природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.
5. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ, СЗЗ.1)
1) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СанПиН
2.2.1/ 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
2) в соответствии с пунктом 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», пунктом 2.6
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне (СЗЗ.1) не допускается размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома, без проведения специальных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, на основании данных результатов натурных, лабораторных и инструментальных исследований атмосферного воздуха, уровней шума и вибрации, уменьшающих их воздействие до значений гигиенических нормативов.
6. Зона санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО)
В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зоне санитарной охраны подземных и
поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должен соблюдаться следующий режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.
На территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
в первом поясе:
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы первого пояса ЗСО, озеленена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
во втором поясе:
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- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
во втором и третьем поясах:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
На территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
в первом поясе:
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы первого пояса ЗСО, озеленена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на
качество воды;
- акватория ограждается буями и другими предупредительными знаками;
- на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением;
во втором поясе:
- запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- требуется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории и объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных стоков и другое);
- не производится рубка леса главного пользования и реконструкции;
- запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м;
- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;
- использование источников для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;
- границы на пересечении дорог, пешеходных троп и т.д. обозначаются столбами со специальными знаками;
во втором и третьем поясе:
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
- добыча песка, гравия допускается только по согласованию с органами Роспотребнадзора;
- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение
органов Роспотребнадзора;
- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций
и приемников для сбора твердых отходов.
7. Зона охраняемых объектов (режимных территорий) (ЗРТ)
Ограничения градостроительной деятельности на территории, входящей в зону охраняемых объектов (режимных территорий), приняты на основании приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы». На территории, входящей в данную зону, запрещается:
- производить без специального разрешения начальника учреждения земляные, строительные, взрывные, технические и изыскательские работы;
- осуществлять без соответствующего допуска руководства учреждения ремонт инженерно-коммуникационных, энергетических сетей, средств связи, установку оборудования, проводить линии
электропередачи;
- устанавливать гаражи и другие сооружения;
- размещать объекты торговли;
- осуществлять выгул животных и размещать площадки для выгула и дрессировки собак;
- заниматься огородничеством, садоводством.
8. Охранная зона геодезических пунктов (ОЗГП)
Правила установления охранной зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, определение
ее границы и правового режима установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 07.10.1996 № 1170».
9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.
Ограничения использования земельных участков на территории охранных зон установлены постановлением Совета Министров СССР от 06.01.83 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».
10. Зона лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ярославля (ЛЗП)
Ограничения использования земельных участков на территории лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ярославля установлены статьями 624, 625 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды».»;
10) листы 1, 2, 3 приложения 1 «Карта градостроительного зонирования города Ярославля» изложить в новой редакции (приложение);
11) приложение 2 «Схема земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия – памятников и ансамблей, на которые действие градостроительного регламента не распространяется» признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по экономике и развитию города.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением предусмотрен иной срок вступления
в силу.
Положения настоящего решения в части изменения зонирования следующих территорий вступают в силу после внесения соответствующих изменений в Генеральный план города Ярославля:
- территорий МКР-15 и ЖК «Норские резиденции» в Дзержинском районе города Ярославля, с учетом утвержденной документации по планировке территории и границ сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков в части отображения территории МКР-15 территориальными зонами: застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1), инженерно-транспортной
инфраструктуры (ИТ.1), образовательных организаций для детей (ДУ), объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7), многофункциональных центров (ФЦ), инженерных сооружений (ИТ.2);
изменения на территории ЖК «Норские резиденции» границ территориальных зон: застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3), инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7), образовательных организаций для детей (ДУ);
- территории планируемой магистральной улицы, соединяющей ул. Университетскую и ул. Шандорную в Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1);
- земельного участка с кадастровым номером 76:23:020324:1, расположенного по адресу: ул. Колышкина, д. 2 в Заволжском районе города Ярославля, и прилегающей к нему территории общей
площадью 55173 кв.м, из территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в территориальную зону производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной классификации (П.4);
- территории по улице Клубной в районе д. 72 в Заволжском районе города Ярославля с учетом подготовленной документации по планировке территории:
земельного участка с кадастровым номером 76:23:000000:12931 из территориальной зоны застройки многоэтажными домами (Ж.1) в зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1);
территорию планируемой улицы Клубной из территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж.2);
- земельного участка, расположенного по адресу: ул. Колышкина, д. 3 в Заволжском районе города Ярославля, из зоны городских парков, садов, скверов (Р.1) в территориальную зону производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности по санитарной классификации (П.3);
- территории, расположенной между ГК «Мотор-2» и р. Урочь, из территориальной зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7) в зону городских зеленых насаждений (Р.3);
- земельного участка, расположенного по адресу: ул. Малая Пролетарская, д. 16 в Красноперекопском районе города Ярославля, из общественно-деловой территориальной зоны (ОД) в зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1).
Мэр города Ярославля
Председатель муниципалитета
города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
А.Е. ЕФРЕМОВ
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019

№ 1284

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города
Ярославля «Об утверждении проекта
межевания территории, ограниченной
ул. Автозаводской, ул. Белинского,
ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург
в Ленинском районе города Ярославля»

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со
дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_______________________________ __________________
(наименование должностного лица
(подпись)
городского самоуправления)

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Проект №

Текстовая часть проекта межевания территории,
ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта,
ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
земельного
участка

Площадь
земельного
участка, м2

1П

2374

2П

1704

3П

9293

4П

182

5П

199

6П

301

7П

68

8П

88

9П

477

10П

99

Возможные способы образования земельного участка
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:050506:28 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Образование
путем
перераспределения
земельных
участков с кадастровыми номерами 76:23:050506:10,
76:23:050506:11, 76:23:050506:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Образование
путем
перераспределения
земельных
участков с кадастровыми номерами 76:23:050506:10,
76:23:050506:11, 76:23:050506:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:050506:4 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:23:050506:27 и земель, государственная собственность на которые не разграничена

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Земельные участки, предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд, отсутствуют.
III. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены
в таблице 2.
Таблица 2

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2019

_________________
(И.О. Фамилия)

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 00.00.2019 № ____

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005
№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления
мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург
в Ленинском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 19.11.2019 по 03.12.2019
на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.
3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить
его состав (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 постановления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в период с 19.11.2019
по 03.12.2019.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел. 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля,
указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде до 03.12.2019 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль,
Революционный проезд, дом 6, каб. 108 (тел. 40-36-55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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№ земельного
участка
№

Об утверждении проекта межевания
территории, ограниченной ул. Автозаводской,
ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта,
ул. Розы Люксембург в Ленинском районе
города Ярославля
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая
материалы общественных обсуждений (протокол от _________________, заключение
от ___________________),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля в составе:
- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля,
(приложение 1);
- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской,
ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля, (приложение 2).
2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

1П
2П
3П
4П
5П
6П
7П
8П
9П
10П

Вид разрешенного использования земельного участка
Объект бытового обслуживания
Центральный тепловой пункт
Дошкольная образовательная организация
Благоустройство территории (проезд)
Трансформаторная подстанция
Благоустройство территории
Благоустройство территории (проезд)
Благоустройство территории (проезд)
Благоустройство территории
Благоустройство территории

IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости,
приведены в таблице 3.
Таблица 3
Координаты точек границ территории в системе МСК 76
X
377554,04
377550,17
377349,34
377353,74

Y
1326862,89
1327125,88
1327122,91
1326859,96
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ДОКУМЕНТЫ

№ 89 (2256)
Приложение
к постановлению мэрии
от 08.11.2019 № 1284

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении
проекта межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского,
ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля»
Александров
Евгений Витальевич

- начальник отдела по содержанию территорий Ленинского
района территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии города Ярославля;
Голубева
- заместитель начальника отдела землеустройства управЛюбовь Александровна ления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
Горбунова
- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого
Елена Анатольевна
созыва;
Жиленко
- заместитель начальника управления развития территорий
Людмила Александровна департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
Калинин
- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого
Сергей Григорьевич
созыва;
Карелин
- председатель Совета ветеранов Ленинского района (по
Сергей Владимирович
согласованию);

Лебедева
Наталья Фёдоровна
Мельникова
Наталия Леонидовна
Очагова
Марина Владимировна
Слинина
Ольга Владимировна

Смурыгина
Татьяна Васильевна
Трудоношин
Александр Васильевич
Шлапак
Константин Васильевич
Широкая
Анна Сергеевна

9 ноября 2019

- главный специалист отдела документации по планировке
территорий управления развития территорий департамента
градостроительства мэрии города Ярославля;
- начальник отдела документации по планировке территорий
управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
- первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
- начальник отдела организационной работы и взаимодействия с общественностью территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;
- заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по
благоустройству;
- глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого
созыва;
- заместитель начальника отдела документации по планировке территорий управления развития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля.
Приложение 1
к постановлению мэрии
от 00.00.2019 № ____

Чертеж межевания территории, ограниченной
ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля
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