
№ 79 (2463)  9 октября 2021 ДОКУМЕНТЫ   19
МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муници-

пального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 07.08.2020 г. № 715 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 

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

лавль, улица Панина, земельный участок 31б», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукци-

он признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.08.2021 № 798 «О  про-

ведении аукциона   на   право   заключения договора  аренды земельного участка, расположенного по 

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

лавль,  1-й Пятовский переулок, земельный участок 5м», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК 

РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 546 «О про-

ведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка с описанием ме-

стоположения Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, улица Магистральная (у д.7)», аукцион состоялся. Победитель торгов – Доманский Алек-

сандр Дмитриевич;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021  № 547      «О  

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

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

Ярославль,  поселок Великий, земельный участок 20», аукцион состоялся. Победитель торгов – Шеба-

шев  Олег Сергеевич;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 09.02.2021 № 112 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

Тутаевское шоссе, земельный участок 97», в соответствии с пунктом 14 статьи 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 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: 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 16.09.2021

№ 869 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

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

род Ярославль, ул. Пожарского, земельный участок 46 ».

Аукцион состоится в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земель-

ных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярослав-

ля по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. 11 

 «17» ноября  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 разме-

ре ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, предо-

ставляемого для строительства.

Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город-

ской округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Пожарского, земельный участок 46.

Местоположение земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы местного зна-

чения улица Пожарского, граничит с земельным участком, с кадастровым номером 76:23:060601:3161.

Площадь земельного участка – 6 359 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:060601:3162.

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в зало-

ге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: земельный участок находится в зоне затопления, под-

топления р. Дунайка территории городского округа город Ярославль Ярославской области. Ограничения 

прав предусмотрены ст. 56, 56.1. Земельного кодекса Российской Федерации.  

Разрешенное использование земельного участка: Хранение автотранспорта.

Вид разрешенного использования объектов капитального строительства: многоэтажные назем-

ные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта.

Описание вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с приказом Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: Размеще-

ние отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  расположен в 

границе зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7).

Сведения о документации по планировке территории: На данную территорию разработаны про-

ект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожар-

ского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля.

Согласно чертежу планировки территории с обозначением границ зон планируемого размещения объ-

ектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, земельный участок находится в зоне 

планируемого размещения объектов коммунального назначения. Согласно чертежу межевания образо-

ван земельный участок 65П с видом разрешённого использования - хранение автотранспорта код 2.7.1.

Проект планировки утвержден постановлением мэрии города Ярославля от 14.02.2008 № 431 «Об 

утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожар-

ского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 31.10.2016 № 1564).

Проект межевания утвержден постановлением мэрии города Ярославля от 27.11.2019 № 1371 «Об 

утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожар-

ского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля».

Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная собственность. 

Иные сведения: 

На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. При проектировании 

необходимо предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений. 

При необходимости сноса зеленых насаждений необходимо оформление разрешения на снос в поряд-

ке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выда-

че 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. Ярослав-

ля от 31.01.2012 №23 «Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений».

Информация об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства, об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образо-

вания по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации  по рекон-

струкции 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): отсутствуют.

Размещение трансформаторной подстанции в соответствии с проектом планировки.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ Хранение автотранспорта.

Вид разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства

Многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для 

хранения легкового автотранспорта.

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

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 60%.

Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земельных 

участков объектов капитального строительства не распространяется на подземную 

часть таких объектов, если поверхность земли над ними используется для 

озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотранспорта и 

других видов благоустройства.

Минимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка

Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского 

самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключением 

инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%

Предельное 

количество 

надземных этажей 

или предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений без 

учета технического 

верхнего этажа и 

неэксплуатируемого 

чердака

Определяется на основании результатов инженерных изысканий с учетом 

необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности 

территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохранения 

объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 

обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам  

социального назначения, но не более 5 надземных этажей.

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

в целях определения 

мест допустимого 

размещения 

зданий, строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 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 ситуаций природного и 

техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, 

требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий, региональных и местных нормативов градостроительного 

проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа 

к объектам социального назначения, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение 

противопожарных  и санитарных расстояний, ширину не заваливаемой 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 в иных случаях – 1 метра;

Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застройки, 

соответствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, 

устанавливаются не менее 1 метра.

Иные показатели На земельном участке возможно размещение объектов вместимостью не более 500 

машино-мест.

Информация о 

красных линиях

Красные линии утверждены в составе проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой во 

Фрунзенском районе (постановление мэрии города Ярославля от 14.02.2008 № 431, 

в редакции постановления мэрии города Ярославля от 31.10.2016 № 1564).

Информацию о координатах характерных точек красных линий, необходимую для 

проектирования, дополнительно получить в департаменте градостроительства мэрии 

города Ярославля в рамках муниципальной услуги о предоставлении сведений 

ИСОГД.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения)

к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 

(технологическое присоединение):

Возможность

подключения 

к сетям
Водоснабжение Водоотведение Электроэнергия

Имеется.

Технические условия  АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

№ 06-12/8169 от 25.12.2020 

Имеется.

Письмо

ПАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» от 28.12.2020

№ Яр/р-19-6/3713

Максимальная 

нагрузка в воз-

можных точках 

подключения

к сетям

1,0 м3сутки. 1,0 м3/сутки. 80 кВт

Предельная 

свободная мощ-

ность существу-

ющих сетей

20000  м3./сутки

Точка подключе-

ния к сетям

Водопроводный колодец на 

границе земельного участка

Канализационный колодец на 

границе земельного участка

Плата за под-

ключение объек-

та капитального 

строительства

Расчет платы за технологическое присоединение опре-

деляется документами Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области «Об установлении ставок тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к центра-

лизованным системам холодного водоснабжения и водоот-

ведения АО «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 

20.12.2018 №348-ви

Расчет платы за технологи-

ческое присоединение опре-

деляется соответствующими 

документами Департамента 

энергетики и регулирова-

ния тарифов Ярославской 

области

Сроки подклю-

чения объекта 

капитального 

строительства

2018-2021гг. 

Обязательства АО «Ярославльводоканал» по обеспечению 

подключения указанного объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения в соответствии с данными техниче-

скими условиями прекращаются в случае, если в течении 

1 года с даты получения технических условий правообла-

датель земельного участка не определит необходимую ему 

подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о 

подключении объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.

Срок действия 

технических ус-

ловий

Три года с момента выдачи технических условий.

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

нерно-технического обеспечения подлежит уточнению на стадии проектирования капитальных объектов 

на застраиваемом земельном участке.

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

тор земельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, ГПЗУ, с техническими условиями подключе-


