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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 други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-

ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-

ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-

ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-

ников аукциона.

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

аукциона: 1 140 211 (Один миллион сто сорок тысяч двести одиннадцать) 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. Ярославль,  Р/

счет 40102810245370000065, БИК 017888102 и должен поступить на указанный счет не позднее  «13» декабря 

2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аукциона.

Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или иного участни-

ка аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение 

3-х банковских 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 арен-

ды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка устанав-

ливается 58 месяцев или 4 года 10 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (счет должен быть открыт). 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все страницы.

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-

вителем 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).

3) Порядок проведения аукциона (приложение 3).

Приложение №3 
к извещению 

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором торгов, в присутствии Комиссии организатора 

торгов по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, являющихся 
собственностью муниципального образования города Ярославля или земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена, расположенных на территории муниципального образования го-
рода Ярославля (далее – «Комиссия»), который обеспечивает порядок при проведении аукциона. При прове-
дении аукциона ведется аудио- или видеозапись аукциона.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки), которые они поднимают 
(повернута номером к аукционисту) после оглашения аукционистом каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером арендной платы. 

3. Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем предсе-
дателя Комиссии, об открытии аукциона. 

4. После открытия аукциона аукционистом оглашается начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
5. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается 

поддержать озвученную цену предмета аукциона путем поднятия карточек, а аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку.

Участник аукциона не поддержавший объявленную цену аукциона прекращает свое участие в аукционе и 
покидает зал проведения аукциона.

6. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. 

7. В случае заявления участником аукциона цены, кратной «шагу аукциона», номер шага и заявленная цена 
оглашается участником аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

При отсутствии иных участников аукциона, готовых поддержать озвученную  участником аукциона или  аук-
ционистом цену ежегодной арендной платы, аукционист повторяет заявленный размер ежегодной арендной 
платы 3 раза. Если до третьего повторения заявленного размера ежегодной арендной платы ни один из иных 
участников аукциона не поддержал озвученную цену, аукцион завершается. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

9. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участ-
ников не поддержал объявленное аукционистом предложение, то победителем признается участник первым 
поддержавшим предыдущее предложение.

10. По завершении аукциона аукционист объявляет ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, установленный аукционом, номер карточки победителя аукциона. 

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в трех экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, два остается у организатора аукциона.

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МКУ «Агентство по АЗУТП»

г. Ярославля
____________________ / А.С. Тарбаев/

«___» ____________ 20__ г.

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, органи-

зации 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 29.04.2021 № 404     
«О   проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярос-
лавль, 2-я Закоторосльная набережная, земельный участок 85». 

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

 «15» декабря  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 составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, предоставля-
емого для строительства.

Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, город Ярославль, 2-я Закоторосльная набережная, земельный участок 85.

Местоположение земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы местного значения 
– 2-я Закоторосльная набережная, граничит с земельным участком с кадастровым номером 76:23:040503:21, 
расположенным по адресу: г Ярославль,  2-я Закоторосльная набережная, д 83.

Площадь земельного участка – 688 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:040503:22.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 

споре и под арестом не состоит.
Особые условия использования территории: 
1. Согласно Проекту зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) горо-

да Ярославля, утверждённому постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, 
земельный участок полностью расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
в подзоне ЗРЗ.2, на участке ЗРЗ.2.3.

Общий регламент в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Подлежат сохранению исторически ценные градоформирующие объекты, перечень которых установлен 

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

пасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- размещение высотных доминант, за исключением воссоздания утраченных церквей или их заверше-

ния в исторических габаритах;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения органа ох-

раны объектов культурного наследия и проведения историко-культурной экспертизы на предмет наличия 
признаков объекта культурного наследия (исторические здания – здания различных исторических перио-
дов, построенные до 1957 г.).

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

рожной 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;
- размещение общественных зданий со следующими ограничениями:
процент застроенной территории участка – не более 50;
высота зданий до конька крыши - не более 10 метров, акцентов - не более 12 метров;
- площадь застройки здания - не более 1500 кв. метров. 
2. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ.1.) от железной дороги. 
Использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом огра-

ничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил Зем-
лепользования и застройки города Ярославля, утвержденных решением муниципалитета г. Ярославля от 
17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля». 3. Зе-
мельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны (ВОЗ).

Площадь земельного участка, покрываемая зонами с особыми условиями использования территории - 
согласно чертежу градостроительного плана земельного участка.

Ограничения в границах водоохранной зоны (пункт 1 статьи 64 Правил):
1) в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в отношении земельных участ-

ков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химиче-
ских, 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 случа-

ев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской 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 экс-

плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, 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 необходимо-
сти 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 во-
доотведения;

-  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных законо-
дательством в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а так же сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных поливомоечных и дренажных 
вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
дан, 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 приме-
нение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

4. Земельный участок находится в зоне возможного катастрофического затопления при разрушении (про-
рыве) Рыбинского гидроузла, а также в зоне подтопления паводковыми водами.

Разрешенное использование земельного участка: Бытовое обслуживание, код. 3.3
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства: объекты бытового об-

служивания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные 
мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты).

Описание вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: Размещение объ-
ектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – Жилая зона.
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  расположен в гра-

нице зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4).
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 ис-
числяется 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 самоволь-
ной 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 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).


