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                                                                                                    «УТВЕРЖДЕНО»

                                                                                           Директор МКУ «Агентство по АЗУТП»
                                                             г. Ярославля

                             ______________________А.С. Тарбаев       
                                                                                                                        

«____»______________2021 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 участ-
ков, организации 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.   
Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 15.12.2020 

№ 1188 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, ул. Маяковского, земельный участок 82б».

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

 «12» мая  2021 года    

Начало аукциона в 15 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 предложе-
ний о размере 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, 

городской округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Маяковского, земельный участок 82б.
Границы земельного участка: земельный участок находится в непосредственной близости 

от улицы местного значения – улица Маяковского, граничит с земельным участком с кадастровым 
номером 76:23: 021217:11, расположенным по адресу: г. Ярославль, ул. Маяковского, дом № 82.

Площадь земельного участка – 415 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:021217:33.

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 
в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: 

1.Земельный участок полностью расположен в охранной зоне стационарных пунктов наблюде-
ний за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (Ярославского Центра по ме-
теорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное УГМС»).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеоро-
логической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей сре-
ды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в кото-
рых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность. 

Ограничения использования земельных участков на территории охранных зон установлены 
постановлением совета Министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению 
сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и  контроль за со-
стоянием природной среды».

2. Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ.1). Площадь зе-
мельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории – соглас-
но чертежу градостроительного плана земельного участка. Использование земельного участка и 
объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил Землепользования и  за-
стройки города Ярославля.

3. Земельный участок находится в зоне катастрофического затопления при разрушении (про-
рыве) Рыбинского гидроузла.

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

ной торговли;
 - аптеки, аптечные пункты.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  распо-

ложен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4).
Сведения о документации по планировке территории: проект детальной планировки жилого 

района «Тверицы» в прибрежной части Заволжского района г. Ярославля (ЦНИИП Градостроитель-
ства, 1989 г.), утвержден решением Исполнительного комитета Ярославского городского Совета 
народных депутатов от 15.05.1991 № 361 «Об утверждении проекта детальной планировки жи-

лого района «Тверицы» в Прибрежной части Заволжского планировочного района г. Ярославля». 
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность. 

Иные сведения: 

 На рассматриваемом земельном участке выявлены зеленые насаждения (ива) в хорошем де-

коративном состоянии. Необходимо максимально сохранить 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 вос-

становительной стоимости зеленых насаждений исчисляется Распоряжением ДГХ мэрии г. Ярос-

лавля 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 документа-

ции  по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установ-

ленными требованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными тре-

бованиями 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.

В границы данного земельного участка попадают газопроводы низкого давления d-110 мм и 

d-160 мм, газопровод высокого давления II категории d-57 мм. 

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ  Магазины.

Основные виды исполь-

зования объектов капи-

тального строительства

 - объекты розничной торговли;

 - аптеки, аптечные пункты.

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-

строена, ко всей площади земельного участка, для данной территориальной зоны 

устанавливается 60%.

 Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах земель-

ных участков объектов капитального строительства не распространяется на под-

земную 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 му-

ниципальной собственности и государственная собственность на которые не разгра-

ничена и распоряжение которыми осуществляется органами городского самоуправ-

ления, 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 необ-

ходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности тер-

риторий, 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, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального на-

значения, но не более 2 надземных этажей.

Минимальная площадь 

застройки земельного 

участка

 100 кв.м.

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 необ-

ходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности тер-

риторий, 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, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального на-

значения, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и сани-

тарных расстояний, ширину не заваливаемой проезжей части городских магистра-

лей 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, соот-

ветствующей градостроительному регламенту территориальной зоны, устанавли-

ваются не менее 1 метра.

Ограничения проекта 

зон охраны памятников 

истории и культуры

 Нет 

пальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участ-
ка в размере 15% и составляет –_1 354 176 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи 
сто семьдесят шесть)_рублей, НДС не облагается.

Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 40 000 (Сорок ты-
сяч) рублей.

Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-
реждения «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муни-
ципального 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 Заявите-
ля предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действу-
ющим законодательством). 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации не проводятся.

Начало приема заявок с «05» апреля 2021 года в 09 час. 00 мин.
Срок окончания приема заявок  «07» мая 2021 года  в 15 час. 00 мин. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных 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, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона (100% от начальной цены 

предмета аукциона: 1 354 176 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи сто семьде-
сят шесть) 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 «07» мая 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа (адрес участка) и  дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в про-

ведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме  победителя или иного участника аукциона, договор аренды с ко-

торым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке до-
говор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-
ка устанавливается 58 месяцев или 4 года 10 месяцев. 

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах с указанием бан-

ковских 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 

регистрации 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 на право заключения договора аренды земельного участка 

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


