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Сроки под-

ключения 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства

2018-2021гг. 

Обязательства АО «Ярославльводо-

канал» по обеспечению подключения 

указанного объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения в со-

ответствии с данными техническими 

условиями прекращаются в случае, 

если в течение 1 года с даты получе-

ния технических условий правооблада-

тель земельного участка не определит 

необходимую ему подключаемую на-

грузку и не обратится с заявлением о 

подключении объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения.

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Три года с момента выдачи техниче-

ских условий.

Настоящая информация об условиях подключения (технологического присоединения) к сетям ин-

женерно-технического обеспечения подлежит уточнению на стадии проектирования капитальных объ-

ектов на застраиваемом земельном участке.

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арен-

датор земельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, ГПЗУ, с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-

щими 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 муници-

пального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и при-

ватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Комсо-

мольская, 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 автомобильной дороги - Красно-

перевальский переулок.

Транспортная инфраструктура данного района развита, но требуется строительство подъезда.

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,  в размере 15% кадастровой стои-

мости и составляет – 337 400 (Триста тридцать семь тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается.

Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона):  10 000 (Десять ты-

сяч) рублей.

Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного учрежде-

ния «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда» 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 Ярослав-

ля (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, ор-
ганизации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» 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). 

Начало приема заявок с «24» февраля 2021 года в 09 час. 00 мин.
Срок окончания приема заявок  «29» марта 2021 года  в 15 час. 00 мин. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю 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 недосто-

верных 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 исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены пред-

мета аукциона:  337 400 (Триста тридцать семь тысяч четыреста) рублей,
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по АЗУТП г. Ярославля» л.с. 807.02.549.3), р/счет 03232643787010007100 
Банк получателя:  Отделение Ярославль банка России//УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль,  Р/счет 40102810245370000065, БИК 017888102 и должен поступить на указанный счет не позд-
нее  «29» марта 2021 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 проведе-

нии 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 подписа-
ния 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   30 месяцев или 2 года 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 банков-

ских 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 реги-

страции 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 (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МКУ «Агентство по АЗУТП»

г. Ярославля
__________________А.С. Тарбаев

«____»______________2021г.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена, в г. Ярославле

Организатор аукциона: 
Наименование: муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, ор-

ганизации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля.
 Адрес: 150999,  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 09.02.2021 № 
109 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, го-
род Ярославль, Красноперевальский переулок, земельный участок 1д».

Аукцион состоится в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде зе-
мельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города 
Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. 11.   

 «31» марта  2021 года    
 Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации  и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

ской округ город Ярославль, город Ярославль, Красноперевальский переулок, земельный участок 1д.
Границы земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы местного значения – пе-

реулок Красноперевальский, граничит с земельным участком с кадастровым номером 76:23:010103:544, 
расположенным по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Красноперевальский переулок, земель-
ный участок 1г.

Площадь земельного участка – 2 930 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:010103:545.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в за-

логе, в споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории:
1. Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Северного промыш-

ленного узла г. Ярославля. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями ис-
пользования территории – согласно чертежу градостроительного плана земельного участка. 

Использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с уче-
том ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 
Правил Землепользования и застройки города Ярославля.

2. Земельный участок частично расположен в зоне санитарной охраны поверхностных источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО) III пояс, на территории предприятия АО «Нор-
ский керамический завод». Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории - составляет 2278 м2.

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной 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 капитально-
го строительства.

На территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
во втором и третьем поясах:
- запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-

брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод;

- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использова-
нии защищенных подземных вод при  условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-
носного горизонта от загрязнения.

На территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
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;
- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 

применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение орга-
нов Роспотребнадзора;

- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров устройствами для сбора 
фановых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций и прием-
ников для сбора твердых отходов. 

Разрешенное использование земельного участка: Магазины. 
Основные виды использования объектов капитального строительства: объекты оптово-рознич-

ной 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 границе зоны коммунальных объектов (П.6).
Сведения о документации по планировке территории: отсутствует. 
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность. 
Иные сведения: 
Согласно письму АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 11.06.2019 г. № ЯФ-ТУ-002871/19 

вдоль границы данного земельного участка проложен газопровод высокого давления d=273 мм. Ис-
пользование земельного участка возможно при условии соблюдений требований Федерального зако-
на о газоснабжении в Российской Федерации № 69-ФЗ и Правил охраны газораспределительных се-
тей (постановление Правительства РФ от 20.1.2000г. № 878).

На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насажде-
ний возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пе-
ресадку 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 стоимо-
сти 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 реконструк-
ции 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 требо-
ваниями): отсутствует.


