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Извещение
о проведении повторного 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, 

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.ru  
Аукцион проводится повторно в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 

12.02.2020 № 130 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ го-
род Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленин-
градского проспекта, участок 6».

Аукцион состоится в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 
земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» горо-
да Ярославля по адресу:       г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 11  

«25» марта  2021 года     
 Начало аукциона в 09 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.
Описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Нор-
ской и Ленинградского проспекта, участок 6.

Границы земельного участка: земельный участок расположен вблизи улицы городского зна-
чения - Ленинградский проспект, граничит с земельными участками с кадастровыми номерами 
76:23:010402:436 и 76:23:010402:437.

Площадь земельного участка – 8 230 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:010402:434.
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 охранных зонах: ВЛ 6-10 кв ТП 513-ТП 519 и ВЛ 6-10 

кв ТП 513-ТП 519, КЛ 6-10 кв ТП 475-ТП 519 (1201890-00; 12010891-00; 12010892-00; 12013714-00; 
12014014-00). Площадь земельного участка, покрываемая зонами с особыми условиями использо-
вания территории, составляет 264 кв.м.,  915 кв.м.

Ограничения изложены в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Разрешенное использование земельного участка: Многоэтажная жилая застройка (код 2.6) 
Основные виды использования объектов капитального строительства: многоквартирные дома, 

в том числе со встроенными, пристроенными, встроено-пристроенными объектами обслуживания.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  расположен 

в границах территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1.)
Сведения о документации по планировке территории: постановление мэрии города Ярослав-

ля от 19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона № 15 в районе Ленинградского проспекта и Большой Норской в Дзержинском райо-
не города Ярославля».

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность. 
Иные сведения: 
На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых на-

саждений возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном ад-
министративным 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 восстано-
вительной 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 строитель-
ства, об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации  по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями, об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства (если принято решение о сносе самоволь-
ной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями): отсутствует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ  Многоэтажная жилая застройка (код 2.6)
Основные виды ис-
пользования объектов 
капитального строи-
тельства

 Многоквартирные дома, в том числе со встроенными, пристроенными, встро-
ено-пристроенными объектами обслуживания

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельного 
участка

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, для данной тер-
риториальной зоны устанавливается 40%.
 Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах 
земельных участков объектов капитального строительства не распространя-
ется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними 
используется для озеленения, организации автостоянок для временного хра-
нения 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 городско-
го самоуправления, для всех видов разрешенного использования, за исключе-
нием инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливается 25%

Предельное коли-
чество надземных 
этажей или предель-
ная высота зданий, 
строений, сооружений 
без учета техническо-
го верхнего этажа и 
неэксплуатируемого 
чердака

 Предельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, 
строений и сооружений (без учета междуэтажного пространства высотой 
не более 1,8 м и технического чердака высотой не более 1,8 м, а также от-
дельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы на кровлю из 
лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные) 
следующих видов разрешенного использования устанавливается не менее, 
но и не более: 9 надземных этажей (в соответствии с постановлением от 
19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона № 15 в районе Ленинградского просп. и ул. 
Большой Норской в Дзержинском районе города Ярославля). 
 Площадь встроенных помещений не более 15% от общей площади дома. 

Минимальная площадь 
застройки земельного 
участка

 Не устанавливается 

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, за исклю-
чением линейных объектов, устанавливаются с учетом соблюдения положе-
ний статей 7, 16 Правил на расстоянии, обеспечивающем соблюдение проти-
вопожарных и санитарных расстояний, 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 застрой-
ки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной 
зоны, устанавливаются с учетом линии застройки, но не менее 1 метра

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь

 Площадь земельных участков устанавливается не менее 0,2 га, но не более 
1,5 га.

Ограничения проекта 
зон охраны памятников 
истории и культуры

 Нет

Информация о крас-
ных линиях

 Красные линии утверждены в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона № 15 в районе Ленинградского проспекта и 
ул. Большой Норской в Дзержинском районе города Ярославля (постановле-
ние мэрии города Ярославля от 19.12.2013 № 2970).
 Информацию о координатах характерных точек красных лини, необходимую 
для проектирования, требуется получить в Департаменте градостроитель-
ства мэрии города Ярославля. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 

(технологическое присоединение):

Возможность
подключения 

к сетям
Водоснабже-

ние
Водоотведе-

ние
Теплоснабже-

ние
Электроэнер-

гия
Газоснабжение

Имеется.
Технические условия  

АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКА-
НАЛ»

№ 06-12/5869  от 17.09.2019г

Отсутствует.
Письмо

АО «Ярослав-
ские Энергоси-
стемы» №5483 
от 11.09.2019

Имеется.
ПАО «МРСК 

Центра» - 
«Ярэнерго» от 
07.10.2019 г.
№ Яр/р-19-

6/3678

Отсутствует.
Письмо АО 

«Газпром газо-
распределение 
Ярославль» от  

10.09.2019г.
 № ЯФ-

ТУ-003258/19
Максимальная на-
грузка в возможных 
точках подключения 
к сетям

65,0 м3./сутки 65,0 м3./сутки 197 кВт

Предельная свободная 
мощность существую-
щих сетей

20000  м3./
сутки

Точка подключения к 
сетям 

1) от двух 
водопроводов 
2d=1000 мм, 
проходящих 
параллельно 
ул. Строителей;
2) водопровод 
d=200мм, про-
ходящий вдоль 
ул. Б.Норской

Фекальный 
коллектор 
d=600мм, 
проходящий 
вдоль участка 
застройки, в 
существую-
щий колодец.

Возможно 
при условии 
строительства 
КЛ-10 кВ, 
установке 
ТП вблизи 
земельного 
участка.

Плата за подключение  
объекта капитального 
строительства

Расчет платы за технологиче-
ское присоединение определя-
ется документами Департамен-
та жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской 
области «Об установлении 
ставок тарифа на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к централизованным си-
стемам холодного водоснабже-
ния и водоотведения акционер-
ного общества «Ярославльво-
доканал» на 2018-2021 годы» 
от 20.12.2018 №348-ви.

Расчет платы 
за технологи-
ческое при-
соединение 
определяется 
соответ-
ствующими 
документами 
Департамента 
энергетики и 
регулирова-
ния тарифов 
Ярославской 
области

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства

2018-2021гг. 
Обязательства ОАО «Ярос-
лавльводоканал» по обеспече-
нию подключения указанного 
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
в соответствии с данными 
техническими условиями пре-
кращаются в случае, если в те-
чение 1 года с даты получения 
технических условий правооб-
ладатель земельного участка 
не определит необходимую 
ему подключаемую нагрузку 
и не обратится с заявлением 
о подключении объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения.

Срок действия техни-
ческих условий

Три года с момента выдачи 
технических условий.

2-5 лет

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 
объектов на застраиваемом земельном участке. 

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арен-
датор земельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, ГПЗУ, с техническими условиями подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающими 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 по-
мещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков, орга-
низации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля по адресу: 
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии города Ярос-
лавля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок расположен в непосредственной близости от автомобильной дороги, находя-

щейся в муниципальной собственности Ленинградский проспект. 


