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76.23.2.1033). Зоны с особыми условиями использования территорий установлены в соответствии с 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Территория расположена в границах приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Тунош-
на), в подзоне 5. Границы приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна) установлены 
в соответствии с Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспор-
та Российской Федерации от 17.08.2020 № 1022-п. Согласно Приказу на приаэродромной террито-
рии: запрещается осуществлять деятельность, создающую угрозы безопасности выполнения полетов 
над приаэродромной территорией Ярославль (Туношна); установлены ограничения использования зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, осуществления экономиче-
ской и иной деятельности на территориях соответствующих подзон приаэродромной территории в со-
ответствии с частью 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российс кой Федерации.

 13. Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии незастроен-
ной территории жилой застройки, определенная на основании отчета независимого оценщи-
ка, составляет 113 550 000 (сто тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС 
не облагается.

 14. Шаг аукциона (в пределах 5% от начальной цены аукциона): 5 677 500 (пять миллионов 
шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

 15. Размер задатка(10% от начальной цены аукциона): 11 355 000 (одиннадцать миллионов 
триста пятьдесят пять тысяч) рублей.

 16. Срок и порядок внесения и возврата задатка:
Внесение задатка:
1) Претендент на участие в аукционе обязан перечислить задаток для участия в аукционе на счет, 

указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания срока приема заявок.
2) Датой внесения претендентом задатка считается дата поступления полной суммы задатка на 

счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
3) Задаток должен поступить на указанный в пункте 17 извещения счет не позднее 30 сентября 

2022 года.
Возврат задатка: 
1) Претенденту на участие в аукционе, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона 

(Муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, организации тор-
гов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля) возвращает задаток для 
участия в аукционе в течение:

- 3 рабочих дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие 

в аукционе.
2) Участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона (Муниципальное 

казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля) возвращает задаток для участия в аукционе 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 17. Реквизиты счета для перечисления задатка.
Задаток вносится до дня окончания срока подачи заявки путем его перечисления на расчетный 

счет организатора торгов.
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:

Получатель: 
Департамент финансов мэрии города Ярославля (МКУ «Агентство по АЗУТП г. Ярославля» 

л.с. 807.02.549.3)
ИНН/КПП:7604093410/760401001
Р/счет: 03232643787010007100
Банк получателя: Отделение Ярославль банка России//УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль
Р/счет: 40102810245370000065
БИК: 017888102
В текстовой части платежного документа необходимо указать: назначение платежа (адрес 

участка) и дату аукциона.

 18. Место, дата и порядок определения участников аукциона.
Определение участников аукциона состоится по адресу: 150000, г. Ярославль,  ул. Комсомольская, 

д.4б, каб. 12, 03 октября 2022 года.
В день определения участников аукциона, аукционная комиссия рассматривает заявки и докумен-

ты заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участни-

ками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукци-
оне, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором (Муниципальным казенным учреждением «Агентство по аренде земельных участков, органи-
зации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля) аукциона в те-
чение одного дня со дня окончания срока приема заявок в 2 экземплярах. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, указанных в пункте 8 на-

стоящего извещения, или предоставление их несвоевременно, либо документов, содержащих недо-
стоверные сведения;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема заявок для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям либо поступление его в меньшем раз-
мере по сравнению с размером указанным в пункте 15 извещения о проведении аукциона.

4) заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 7 извещения;
5) в отношении заявителя проводятся процедуры ликвидации юридического лица;
6) в отношении заявителя арбитражным судом принято решение о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

7) в отношении заявителя арбитражным судом принято решение о приостановлении его деятель-
ности в качестве меры административного наказания;

8) в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется 

в соответствии с Законом о контрактной системе, включены сведения о заявителе (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа заявителя) в части исполнения им обя-
зательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта;

9) в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ве-
дение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, включены сведения о заявителе (в том числе о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа заявителя);

10) заявитель является лицом, аффилированным с Организатором аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукцио-

не, уведомляются аукционной комиссией о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе, путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона (Му-
ниципальным казенным учреждением «Агентство по аренде земельных участков, организации тор-
гов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля) протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. 

 19. Порядок проведения аукциона.
Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона (Муниципальным казенным учрежде-

нием «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда» города Ярославля) и осуществляет следующие полномочия:

- рассматривает заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, 
установленным извещением;

- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании заявителей участниками или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами аукционной комиссии;

- оформляет и подписывает протокол о результатах аукциона.
1. Аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором торгов (Муниципальным казенным уч-

реждением «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муници-
пального жилищного фонда» города Ярославля), в присутствии аукционной комиссии организатора 
торгов (далее – Комиссия), который обеспечивает порядок при проведении аукциона. При проведе-
нии аукциона ведется аудио- или видеозапись аукциона.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки), которые они под-
нимают (повернута номером к аукционисту) после оглашения аукционистом каждого очередного шага 
аукциона в случае, если готовы заключить договора о комплексном развитии незастроенной террито-
рии в соответствии с этим размером цены аукциона. 

3. Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя 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 пред-
лагается поддержать озвученную цену предмета аукциона путем поднятия карточек, а аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.

Участник аукциона, не поддержавший объявленную цену аукциона, прекращает свое участие в аук-
ционе и покидает зал проведения аукциона.

6. Каждый последующий размер цены аукциона аукционист назначает путем увеличения текуще-
го цены аукциона на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера цены аукциона аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку. 

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

При отсутствии иных участников аукциона, готовых поддержать озвученную участником аукциона 
или аукционистом цену аукциона, аукционист повторяет заявленный размер цены аукциона 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленного размера цены аукциона ни один из иных участников аукци-
она не поддержал озвученную цену, аукцион завершается. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пра-
во на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории. 

9. Если после троекратного объявления очередного размера цены аукциона ни один из участников 
не поддержал объявленное аукционистом предложение, то победителем признается участник, первым 
поддержавший предыдущее предложение.

10. По завершении аукциона аукционист объявляет цену аукциона, установленную аукционом, но-
мер карточки победителя аукциона. 

 20. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 04 октября 2022 года, по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д.4б. В этот же день победитель аукциона подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории.

 21. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Протокол о результатах торгов составляется в форме электронного документа, который подпи-

сывается организатором торгов с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи и направляется победителю торгов не позднее одного рабочего дня со дня проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона имеет силу договора.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены права на заключение дого-

вора о комплексном развитии незастроенной территории.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания про-

токола, а также от заключения договора определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Информация о результатах аукциона публикуется организаторами аукциона (Муниципальным ка-
зенным учреждением «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля) в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном 
сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответ-
ственно в течение 5 рабочих дней и в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем из-
вещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

К настоящему извещению прилагаются:
1. Заявка на участие в аукционе (Приложение 1).
2.Проект договора о комплексном развитии незастроенной территории (Приложение 2).

 Форма

Приложение 1 

к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 

договора о комплексном развитии 

незастроенной территории 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора

о комплексном развитии незастроенной территории

____________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________

(ИНН)

___________________________________________________________________________

(Адрес местонахождения и почтовый адрес)

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе на право 

заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по адресу:

____________________________________________________________________________

(местоположение и площадь застроенной территории)

В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола 
о результатах аукциона на ваш расчетный счет перечислена сумма задатка в размере:
____________________________________________________________________________

(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа)
____________________________________________________________________________

(Реквизиты счета для возврата задатка)
____________________________________________________________________________
С порядком и условиями аукциона, проектом договора о комплексном развитии незастроенной 

территории, являющимся приложением к извещению о его проведении, ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.
___________________________________________________________________________
_______________________________
(Дата)
_______________________________
(Контактный телефон)
____________________________________________________________________/_______
(ФИО прописью, должность  / Подпись)
МП

Заявка принята организатором аукциона:
_______________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона


