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

ниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  09.04.2021 № 333 «О 

проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 36», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 09.04.2021 № 331 «О  

проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 22», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  09.04.2021 № 332 «О  

проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 24», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  09.04.2021 № 329 «О  

проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Бурмакинская, земельный участок 27а»,  в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;       

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 24.09.2020 г. № 937 «О 

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

го по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, го-

род Ярославль, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 22», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МКУ «Агентство по АЗУТП»
г. Ярославля

____________________  А.С. Тарбаев
«___» ____________ 20__ г.

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 

в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле

Организатор аукциона: 

Наименование: муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля.

Адрес: 150000,  г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б
Телефон:  (4852) 40-35-33; 40-35-89
Сайт: www.city-yaroslavl.ru
Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 12.12.2018 

№ 1654 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: по 1-й Закоторосльной набережной (за д. 64)», в редакции постановления 
мэрии города Ярославля от 03.09.2020 № 812.

Аукцион состоится в «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и привати-
зации муниципального жилищного фонда» города Ярославля по адресу:  г. Ярославль, ул. Комсо-
мольская, д.4б, каб. № 11.  

«14» июля 2021 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 форме подачи предложений о размере цены за зе-
мельный участок.

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ,  могут являться только физические лица. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, го-

родской округ город Ярославль,  город Ярославль, 1-я Закоторосльная набережная, земельный уча-
сток 60а.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости от 
улицы местного значения – 1-я Закоторосльная набережная, граничит с земельным участком с ка-
дастровым номером 76:23:060104:23, находящимся по адресу:  г. Ярославль, ул. 1-я Закоторосль-
ная набережная, дом № 60.

Площадь земельного участка – 945 кв.м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:060104:179.

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

Разрешенное использование земельного участка: Для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Основные виды использования объектов капитального строительства: индивидуальные жи-
лые дома. 

Описание вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. 
№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и хозяйственных построек.

Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля, земельный участок рас-

положен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж. 4).
Сведения о документации по планировке территории: Документация утверждена постановле-

нием мэрии города Ярославля от 26.03.2020 № 278 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной набе-
режной, Тропинским проездом во Фрунзенском районе города Ярославля». Согласно проекту пла-
нировки участок находится в зоне существующих индивидуальных жилых домов.

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Особые условия использования территории: 

1. Согласно Проекту зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) города Ярославля, утвержденному постановлением Правительства Ярославской области от 
22.06.2011 № 456-п, земельный участок расположен:

-  частично в буферной зоне объекта всемирного наследия, в подзоне ЗРЗ.Ю.2, на участке 
ЗРЗ.Ю.2.1.

- частично в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности в подзоне ЗРЗ.2, на 
участке ЗРЗ.2.1. 

Площадь земельного участка, покрываемая зонами с особыми условиями использования терри-
тории, составляет 945 кв.м.

Общий регламент в границах буферной зоны объекта всемирного наследия для подзоны 

ЗРЗ.Ю.2

Подлежат сохранению исторически ценные градоформирующие объекты, перечень которых уста-
новлен настоящим проектом зон охраны. 

Запрещается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрыво-

пожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурно-
го наследия;

- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей или их 
завершения в исторических габаритах;

- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения орга-
на охраны объектов культурного наследия и проведения историко-культурной экспертизы на предмет 
наличия признаков объекта культурного наследия (исторические здания – здания различных исто-
рических периодов, построенные до 1957 г.); 

- размещение на лицевых фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, а так-
же перед их фасадами на расстоянии ближе 2 метров инженерно-технического оборудования, внеш-
них блоков систем кондиционирования, антенн спутниковой связи, телефонных и электрических рас-
пределительных шкафов, опор контактных сетей;

- размещение крупногабаритных (размерами в плане более 1,5м х1,5м и высотой более 3 метров) 
временных строений, сооружений на территориях открытых городских пространств;

- размещение на зданиях рекламных конструкций размерами более 1,5м х 0,5м; размещение ре-

кламных конструкций на объектах культурного наследия из расчёта более одной на один вход в здание;
- размещение отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля бо-

лее 2,25 кв. метра и расстоянием между конструкциями менее 20 метров, размещение рекламных 
конструкций на крышах, над улицами и на расстоянии ближе 10 метров перед лицевыми фасадами 
объектов культурного наследия.

Разрешается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной 

сети, инженерных сетей, благоустройство, озеленение территорий в соответствии с регламентом и 
особыми требованиями;

- снос аварийных и дисгармонирующих объектов;
- воссоздание утраченных объектов;
Рекомендуется визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых бу-

ферных зон, изменение объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения 
фасадов, снос по мере амортизации.

Особые требования в подзоне ЗРЗ.Ю.2
На территории ЗРЗ.Ю.2 разрешается:
- размещение жилой застройки со следующими ограничениями:
площадь участка, выделяемого под строительство, – не менее 0,1 га;
процент застроенной территории участка – не более 40;
здания следует располагать в соответствии с исторической линией застройки;
высота зданий до конька крыши - не более 10 метров, акцентов - не более 12 метров;
длина зданий по уличному фронту - не более 20 метров.
Общий регламент в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Подлежат сохранению исторически ценные градоформирующие объекты, перечень которых уста-

новлен настоящим проектом зон охраны. 
Запрещается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрыво-

пожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурно-
го наследия;

- размещение высотных доминант, за исключением воссоздания утраченных церквей или их за-
вершения в исторических габаритах;

- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения орга-
на охраны объектов культурного наследия и проведения историко-культурной экспертизы на предмет 
наличия признаков объекта культурного наследия (исторические здания – здания различных исто-
рических периодов, построенные до 1957 г.). 

Разрешается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий, сооружений, инженерных сетей, 

улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий в соответствии с регламентом и 
особыми требованиями;

- размещение высотных акцентов.
Особые требования в подзоне ЗРЗ.2.
На территории ЗРЗ.2 разрешается:
- размещение жилой застройки усадебного типа со следующими ограничениями:
рекомендуемая площадь участка, выделяемого под строительство, – не менее 0,1 га;
процент застроенной территории участка – не более 30;
здания следует располагать по красной линии;
высота зданий до конька крыши - не более 10 метров.
Особые требования на участке ЗРЗ.2.1.
Разрешается размещение малоэтажной и блокированной жилой застройки со следующими огра-

ничениями:
- процент застроенной территории участка – не более 40;
- длина зданий - не более 50 метров;
- высота зданий до конька крыши - не более 12 метров, акцентов - не более 14 метров.
2. Земельный участок непосредственно связан с территориями объектов культурного наследия 

(далее – ОКН):
- ОКН регионального значения «Дом жилой», конец XVIII в.  (г. Ярославль, ул. 1-я Закоторосль-

ная наб., д.60);
- ОКН регионального значения «Дом жилой», конец XVIII – начало XIX вв., 1860-е гг. (г. Ярослав-

ль, 1-я Закоторосльная наб., д. 64).
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: стро-
ительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного наследия, необходимо проводить при наличии в проект-
ной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия, 
или о проведении спасательных археологических полевых работ, или проекта обеспечения сохран-
ности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологиче-
ских полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект куль-
турного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Земельный участок расположен в границах буферной зоны объекта культурного наследия фе-
дерального значения – достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» (рас-
поряжение Правительства РФ от 21.05.2012 № 813-р).  

В целях соблюдения положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного на-
следия 1972 года, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.03.1988 
№ 8595-XI, в случае намерения реализации восстановительных или новых строительных работ на 
территории объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля» и его буфер-
ной зоны, необходимо подготовить и направить в Министерство культуры Российской Федерации 
для представления в Центр всемирного наследия материалы, обосновывающие оценку воздействия 
предполагаемых работ на выдающуюся универсальную ценность всемирного наследия «Историче-
ский центр города Ярославля» до начала проведения таких работ, разработанную в соответствии с 
национальным стандартом – ГОСТ Р 58203-2018 «Оценка воздействия на универсальную ценность 
объектов всемирного наследия.  Состав и содержание отчета. Общие требования».

4. Земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления при разрушении (про-
рыве) Рыбинского гидроузла.

Иные сведения: 
На части рассматриваемого земельного участка расположены зеленые насаждения. Снос зеле-

ных насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотрен-
ном 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 восстано-
вительной 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 строи-
тельства, 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 установленны-
ми требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе 


