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Извещение

о проведении аукциона по продаже находящегося в государственной собственности

земельного участка в г. Ярославле

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного 
фонда» города Ярославля. 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 16.09.2020 
№ 889 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Старое Долматово, земельный участок 1 а».

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

«11» ноября  2020 года.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере цены за 
земельный участок.

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

Предметом аукциона является земельный участок.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город Ярославль, Заволжский район, улица Старое Долматово, 
земельный участок 1 а.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости 
от автомобильной дороги - ул. Старое Долматово, граничит с земельным участком с кадастровым 
номером 76:23:020603:4, расположенным по адресу: г. Ярославль, ул. Долматово С., дом № 1.

Площадь земельного участка – 888 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:020603:2531.
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 частично расположен в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ТП 901, на территории г. 

Ярославль, Ярославской области. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории, составляет 17 кв.м.

Территория, подверженная риску катастрофического затопления при разрушении (прорыве) 
Рыбинского гидроузла.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства, код 2.1.

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

расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4).
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность.
Иные сведения: 
На земельном участке имеется (ограждение, фруктово-ягодные насаждения), размещение кото-

рых допускается в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.
На части рассматриваемого земельного участка расположены зеленые насаждения. Снос 

зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, пред-
усмотренном 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 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 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 соот-
ветствие с установленными требованиями): отсутствует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование 

ВРИ
Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1.

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка

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 50%.

Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах 

земельных участков объектов капитального строительства не распростра-

няется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над 

ними используется для озеленения, организации автостоянок для времен-

ного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.

Минимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участка

Не ограничен и определяется на основании результатов инженерных 

изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических 

регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требо-

ваний, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюде-

ния требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требований

Предельное коли-

чество надземных 

этажей или пре-

дельная высота 

зданий, строений 

и сооружений  

не более 3 надземных этажей.

Минимальные 

отступы от гра-

ниц земельного 

участка в целях 

определения 

мест допустимо-

го размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами кото-

рых запрещено 

строительство 

зданий, строений, 

сооружений.

    Определяются на основании результатов инженерных изысканий с 

учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, 

безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований 

гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиоло-

гических требований, требований сохранения объектов культурного насле-

дия  и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначе-

ния, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и са-

нитарных 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 метра

- от красной линии – 1 метра.

Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся за-

стройки, соответствующей градостроительному регламенту территориаль-

ной зоны, устанавливается с учетом линии застройки. 

Минимальная 

площадь застрой-

ки земельного 

участка

Не устанавливается.

Предельные 

(минимальные и 

(или) максималь-

ные) размеры 

земельных участ-

ков, в том числе 

их площадь

Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства  устанавливается с 0,04 га, 

максимальная площадь - 0,10 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):

Возможность 
подключения 

к сетям
Водоснабже-

ние
Водоотведение Тепло-

снабже-
ние

Электроэнергия

Отсутствует. Отсут-
ствует.

Имеется.
Технические условия ПАО 

«МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» № Яр/Р-19-6/970

от 23.03.2020 г.

Максимальная 
нагрузка в воз-
можных точках 
подключения к 
сетям

30 кВт

Предельная 
свободная мощ-
ность существу-
ющих сетей

Точка подключе-
ния к сетям 

В районе строи-
тельства индиви-
дуального жилого 
дома, централи-
зованные сети 
водоснабжения 
- отсутствуют

В районе строи-
тельства индиви-
дуального жилого 
дома, централи-
зованные сети 
водоотведения - 
отсутствуют 

От опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП 
901, фид.4)

Плата за подклю-
чение  объекта 
капитального 
строительства

Расчет платы за техноло-
гическое присоединение 
определяется соответ-
ствующими документами 
Департамента энергетики 
и регулирования тарифов 
Ярославской области.

Сроки подклю-
чения объекта 
капитального 
строительства

Срок действия 
технических ус-
ловий

Три года с момента выдачи технических усло-
вий.

Настоящая информация об условиях подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения подлежит уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке. 

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям 

Собственник земельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключения 

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

вающими 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, 

организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» 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 автомобильной дороги ул. Старое 

Долматово. 

Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется организация проезда. 

Инженерная инфраструктура данного района развита. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с решением муниципа-

литета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений муниципалитета города Ярос-

лавля 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 – 842 037,12 (Восемьсот сорок две 

тысячи тридцать семь рублей двенадцать копеек), 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, организации торгов и приватизации му-

ниципального 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 Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются лично Заявите-
лями или их уполномоченными представителями при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных 
участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярос-

лавля 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). 


