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Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции 

информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных 
конструкций, размещенных без согласования

Предписание о демонтаже Местонахождение конструкции Тип конструкции
№ 3.374/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 Настенная конструкция
№ 3.373/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 Настенная конструкция
№ 3.372/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 Кронштейн
№ 3.371/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 Настенная конструкция
№ 3.370/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 58 Настенная конструкция
№ 3.369/20-и от 26.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 58 Настенная конструкция
№ 4.030/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28 Настенная конструкция
№ 4.029/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28 Настенная конструкция
№ 4.028/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28 Настенная конструкция
№ 4.027/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 38/20 Настенная конструкция
№ 4.026/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 38/20 Настенная конструкция
№ 6.189/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 46 Настенная конструкция
№ 6.188/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 46 Настенная конструкция
№ 6.187/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 46 Настенная конструкция
№ 6.186/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 46 Настенная конструкция
№ 6.185/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция
№ 6.184/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция

№ 6.183/20-и от 27.02.2020
г. Ярославль, просп. Фрунзе, в районе 

д. 42
Настенная конструкция

№ 6.182/20-и от 27.02.2020
г. Ярославль, просп. Фрунзе, в районе 

д. 42
Настенная конструкция

№ 6.181/20-и от 27.02.2020
г. Ярославль, просп. Фрунзе, в районе 

д. 42
Настенная конструкция

№ 6.180/20-и от 27.02.2020
г. Ярославль, просп. Фрунзе, в районе 

д. 42
Настенная конструкция

№ 6.179/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция
№ 6.178/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция
№ 6.177/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция
№ 6.176/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 42 Настенная конструкция
№ 6.175/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 5 Настенная конструкция
№ 6.174/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.173/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.172/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.171/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.170/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.169/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.168/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.167/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.166/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, ул. Чернопрудная, д. 17/1 Настенная конструкция
№ 6.165/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 21а Настенная конструкция
№ 6.164/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.163/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.162/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.161/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.160/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.159/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.158/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.157/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.156/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.155/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.154/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.153/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.152/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.151/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.150/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.149/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.148/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.147/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.146/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция

№ 6.145/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.144/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.143/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.142/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.141/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.140/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.139/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.138/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.137/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.136/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.135/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.134/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.133/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.132/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.131/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 6.130/20-и от 27.02.2020 г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция
№ 3.159/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 37 Настенная конструкция
№ 3.160/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.161/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.162/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.163/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.162/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.163/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.164/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.165/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.166/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.167/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.168/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.169/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.170/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.171/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.172/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.173/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.174/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.175/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.176/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.177/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 31 Настенная конструкция
№ 3.178/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 21 Настенная конструкция
№ 3.179/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 21 Настенная конструкция
№ 3.180/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.181/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.182/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.183/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.184/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.185/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.186/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.187/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.188/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.189/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.190/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.191/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.192/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 Настенная конструкция
№ 3.193/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 76/36 Настенная конструкция
№ 3.194/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 76/36 Настенная конструкция
№ 3.195/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 62 Настенная конструкция
№ 3.196/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 58/7 Настенная конструкция
№ 3.197/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 58/7 Настенная конструкция
№ 3.198/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 58/7 Настенная конструкция
№ 3.199/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 28/29 Настенная конструкция
№ 3.200/20-и от 28.02.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 28/29 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции пространства города Ярославля и (или) 
о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публикуются на 
официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 168

О подготовке проекта планировки
территории по ул. Советской
(в районе д. 80) в Ленинском районе
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18), учитывая предложе-
ние Соловцова Михаила Романовича от 29.11.2019 о подготовке проекта планировки территории 
и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории по ул. Советской (в районе д. 80)  в Ленинском 
районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение). 

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта планировки территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в 
течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля  по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 27.02.2020 № 168

Схема границ территории по ул. Советской (в районе д. 80) 
 в Ленинском районе города Ярославля

                  – граница территории для подготовки проекта планировки
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 10 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право

заключения договора аренды  недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального 
имущества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. 
Ярославля от 20.02.2020 № 593)

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 
Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852)  40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852)  40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru  
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьевна 

тел. 40-38-03 
Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, 
утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Положение о 
порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением мэра г. Ярославля от 11.06.2009 
№ 1727.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящихся 
в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью 137 кв.м, в т.ч.:

- назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж 1, пом. 24-29,31-33, площадью 133,3 кв. м,

- назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж 1, пом. 34, площадью 3,7 кв. м, по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Белинского, д. 32 в, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Указанные нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Форма торгов: аукцион, для субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый по 
форме подачи предложений.

2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 
города Ярославля.

3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: под офис, оказание услуг (кроме услуг общественного 

питания), вспомогательные помещения.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора 

за использование недвижимого имущества: 522 302,40 (пятьсот двадцать две тысячи триста два 
рубля сорок копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется 
в соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 
23.07.2013 № 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета № 026.Н/112.19 от 18.11.2019
ООО «Агентство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) 
составляет 104 460,48 (сто четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей сорок восемь копеек). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджетной 
классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 06 апреля 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. 
Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукциона 
лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора – 

26 115,12 (двадцать шесть тысяч  сто пятнадцать рублей двенадцать копеек). 
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе:  с 02 марта 2020 года 

по 03 апреля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 10 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.
ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении 
аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. 
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети 
Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 
об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности

муниципальной службы старшей группы должностей муниципальной службы 
управления планирования экономического развития города

 
• главный специалист отдела инвестиционной и налоговой политики
• главный специалист информационно-аналитического отдела 

Квалификационные требования:

1) для должности главный специалист отдела инвестиционной и налоговой политики:
Образование: профессиональное образование (желательно высшее экономическое образование). 
Стаж муниципальной службы  или стаж  работы по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и 

права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии 
коррупции, Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», иных федеральных зако-
нов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и иных 
нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельно-
сти структурного подразделения департамента, служебных документов применительно к исполне-
нию конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; норм 
делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил охраны тру-
да и пожарной безопасности.

Умения: применять накопленный опыт работы в соответствующих области, направлениях и ви-
дах деятельности структурного подразделения, в том числе:

-  проводить в установленном порядке финансово-экономический анализ и экспертизу инвестици-
онных проектов организаций города, претендующих на предоставление муниципальной поддержки;

- осуществлять подготовку заключений и предложений о предоставлении муниципальной под-
держки организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории города;

 - осуществлять формирование перечня инвестиционных проектов города;
- осуществлять методическое и организационное сопровождение реализации инвестицион-

ных проектов;
- осуществлять  подготовку информационных материалов об инвестиционных проектах, реа-

лизуемых на территории города.
2) для должности главный специалист информационно-аналитического отдела: 
Образование: профессиональное образование (желательно высшее экономическое образование). 
Стаж муниципальной службы  или стаж  работы по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства 

и права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодей-
ствии коррупции, указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и иных нор-
мативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельности 
структурного подразделения департамента, служебных документов применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; норм де-
лового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил охраны тру-
да и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей направ-
лению деятельности структурного подразделения, в том числе:

- осуществлять работу по сбору и обобщению статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики города Ярославля;

- осуществлять анализ статистических и иных данных по социально-экономическому развитию 
города, подготавливать  аналитические записки, вести электронную базу данных по показателям 
социально-экономического развития города;

- осуществлять  мониторинг изменения применяемых форм и показателей статистического на-
блюдения;

- проводить анализ информации об исполнении требований антимонопольного комплаенса, 
определять оценку достижений ключевых показателей антимонопольного комплаенса.

Для всех должностей:
Умения: использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных документов, де-

ловых писем, проектов нормативных правовых актов, анализировать статистические и отчетные 
данные; планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством зада-
чи; взаимодействовать с соответствующими специалистами других органов и организаций; систе-
матически повышать профессиональные знания и быть способным применять их в практической 
деятельности; работать в коллективе, перенимать опыт и внимательно относиться к мнению кол-
лег; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хра-
нения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя. 

Навыки: грамотной устной и письменной речи. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме);
- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании с вкладышами и их копии;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготовку.

Условия проведения конкурса: 
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компе-

тенциями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения должностных 
обязанностей и включает 2 процедуры:

1. Тестирование на определение:
- уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком); 
- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регла-

мента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов); 
- умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с систе-

мами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспече-
нием, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного 
пользователя.

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и проти-
водействия коррупции; уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми для 
исполнения должностных обязанностей). 

Прием документов осуществляется до 20.03.2020 г. (включительно) в рабочие дни с 10-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: ул. Депутатская, д. 4, каб.8.

Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:
тестирование:    24.03.2020 в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
собеседование:   26.03.2020 в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 4, каб.16.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в за-

висимости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по правовой и кадровой 
работе департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (ул. 
Депутатская, д. 4, каб. 8,  тел. (4852) 40-45-30 или на официальном портале города Ярославля 
www.city-yarоslavl.ru.
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-
де земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» 
города Ярославля.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 
№ 134 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с опи-
санием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленин-
градского проспекта, участок 1».

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  

«01» апреля 2020 года
 Начало аукциона в 11 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, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в районе пере-
сечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 1.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости 
от автомобильной дороги, находящейся в муниципальной собственности Ленинградский проспект, 
граничит с земельным участком с кадастровым номером 76:23:010402:448.

Площадь земельного участка – 2 158 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:010402:449.
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 исполь-
зования территории, составляет 21 кв. м., 14 кв. м. (соответственно).

Разрешенное использование земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5.
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  располо-

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

лавля от 19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории микрорайона № 15 в районе Ленинградского проспекта и Большой Норской в Дзержинском 
районе 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 
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 приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5.
Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка, для данной территориальной зоны устанавливается 50%.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в гра-
ницах земельных участков объектов капитального строительства не 
распространяется на подземную часть таких объектов, если поверх-
ность земли над ними используется для озеленения, организации 
автостоянок для временного хранения автотранспорта и других ви-
дов благоустройства.

Минимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка

25%.

Предельное количе-
ство надземных этажей 
или предельная высота 
зданий, строений, соо-
ружений без учета техни-
ческого верхнего этажа 
и неэксплуатируемого 
чердака

Предельное количество надземных этажей или предельная высо-
та зданий, строений и сооружений (без учета междуэтажного про-
странства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой 
не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кров-
ле, таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные 
помещения лифтов, венткамеры, котельные) следующих видов 
разрешенного использования устанавливается не менее, но и не 
более: 5 надземных этажей (в соответствии с постановлением от  
19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории микрорайона № 15 в районе Ленинград-
ского просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском районе города 
Ярославля).

Минимальная площадь 
застройки земельного 
участка

Не устанавливается 

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, за исключением линейных объектов, уста-
навливаются с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил 
на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и 
санитарных расстояний, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строи-
тельства 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 тер-
риториальной зоны, устанавливаются с учетом линии застройки, но 
не менее 1 метра.

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) 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 исто-
рии и культуры

Нет

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

(технологическое присоединение):

Возможность 
подключения

к сетям
Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение

Имеется.
Технические условия  АО 

«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/5908  от 18.09.2019г

Отсутствует.
Технические условия 

АО «Ярославские 
Энергосистемы» 

№5487 от 10.09.2019
Максимальная 
нагрузка в воз-
можных точках 
подключения к 
сетям

20,0 м3/сутки 20,0 м3/сутки

Предельная 
свободная 
мощность су-
ществующих 
сетей

20000 м3/сутки

Точка подклю-
чения к сетям 

1) от двух водопроводов 
2d=1000 мм, проходящих 
параллельно ул. Строи-
телей;
2) водопровод d=200мм, 
проходящий вдоль ул. Б.
Норской

Фекальный коллектор 
d=600мм, проходящий 
вдоль участка застройки, в 
существующий колодец.

Плата за 
подключение 
объекта капи-
тального строи-
тельства

Расчет платы за технологическое присоединение 
определяется документами Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области «Об установле-
нии ставок тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения акционер-
ного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 
годы» от 20.12.2018 №348-ви.

Сроки подклю-
чения объекта 
капитального 
строительства

2018-2021гг. 
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обе-
спечению подключения указанного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с данными техническими условиями прекращаются в 
случае, если в течение 1 года с даты получения техни-
ческих условий правообладатель земельного участка 
не определит необходимую ему подключаемую на-
грузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Срок действия 
технических 
условий

Три года с момента выдачи технических условий.

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

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям 
Арендатор 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 дополнитель-
ной информацией  ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, мож-
но в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участ-
ков, 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, на-

ходящейся в муниципальной собственности Ленинградский проспект. 
Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется организация подъез-

да к земельному участку. 
Инженерная инфраструктура данного района развита. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-

ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 
05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участ-
ка и составляет – 1 325 288 (Один миллион триста двадцать пять тысяч двести восемьдесят 
восемь) рублей, НДС не облагается.

Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 39 000 (Тридцать 
девять тысяч) 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 «02» марта 2020 года
Срок окончания приема заявок «30» марта 2020 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;
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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: 1 325 288 (Один миллион триста двадцать пять тысяч двести восемь-
десят восемь) 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) 
Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль, Р/счет 40302810778885000050, БИК 

047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее «30» марта 2020 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (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 38 месяцев, или 3 года 2 месяца. 

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).

Справки по телефонам:  40-35-33; 40-35-89

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося

в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

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

 Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 
№ 132 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленин-
градского проспекта, участок 2».

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  

«01» апреля  2020 года
 Начало аукциона в 12 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, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в районе пере-
сечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 2.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости 
от автомобильной дороги, находящейся в муниципальной собственности - Ленинградский проспект, 
граничит с земельными участками с кадастровыми номерами 76:23:010402:439 и 76:23:010402:438.

Площадь земельного участка – 4630 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:010402:441.
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 исполь-
зования территории, составляет 1 кв.м.,  399 кв.м. (соответственно).

Разрешенное использование земельного участка: Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), код 2.6 

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  располо-

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

лавля от 19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории микрорайона № 15 в районе Ленинградского проспекта и Большой Норской в Дзержинском 
районе 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 
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 приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6
Максимальный про-
цент застройки в гра-
ницах 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 
территориальной зоны устанавливается 40%.
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 про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка

25%.

Предельное коли-
чество надземных 
этажей или пре-
дельная высота 
зданий, строений, 
сооружений без

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, котель-
ные) следующих видов разрешенного использования устанавливается не

учета техническо-
го верхнего этажа и 
неэксплуатируемо-
го чердака

менее, но и не более: 9 надземных этажей (в соответствии с постановле-
нием от  19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории микрорайона № 15 в районе Ленинградского 
просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском районе города Ярославля).

Минимальная пло-
щадь застройки зе-
мельного участка

 Не устанавливается 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пре-
делами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, соору-
жений

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, за 
исключением линейных объектов, устанавливаются с учетом соблюдения 
положений статей 7, 16 Правил на расстоянии, обеспечивающем соблюде-
ние противопожарных 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 (ми-
нимальные и (или) 
максимальные) раз-
меры земельных 
участков, в том чис-
ле их площадь

Площадь земельных участков  устанавливается  не менее 0,2 га, но не бо-
лее 1,5 га.

Ограничения про-
екта зон охраны па-
мятников истории и 
культуры

Нет

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

(технологическое присоединение):

Возможность 
подключения

к сетям Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение
Имеется.

Технические условия  АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»
№ 06-12/5869  от 17.09.2019г

Отсутствует.
Технические 

условия 
АО «Ярославские 
Энергосистемы» 

№6271 от 
11.10.2019

Максимальная 
нагрузка в 
возможных 
точках 
подключения
к сетям

65,0 м3/сутки 65,0 м3/сутки

Предельная 
свободная 
мощность 
существующих 
сетей

20000  м3/сутки

Точка 
подключения
к сетям 

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

Фекальный коллектор 
d=600мм, проходящий 
вдоль участка застройки, в 
существующий колодец.

Плата за 
подключение 
объекта 
капитального 
строительства

Расчет платы за технологическое присоединение 
определяется документами Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области «Об установлении 
ставок тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения акционерного общества 
«Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 20.12.2018 
№348-ви.

Сроки 
подключения 
объекта 
капитального 
строительства

2018-2021гг. 
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по 
обеспечению подключения указанного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с данными техническими условиями прекращаются 
в случае, если в течение 1 года с даты получения 
технических условий правообладатель земельного 
участка не определит необходимую ему подключаемую 
нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.
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Срок действия 
технических 
условий

Три года с момента выдачи технических условий.

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

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям 
Арендатор земельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, о плате за подключение, а также согласованиями и допол-
нительной 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 Ярос-
лавля 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, на-

ходящейся в муниципальной собственности Ленинградский проспект. 
Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется организация подъез-

да к земельному участку. 
Инженерная инфраструктура данного района развита. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-

ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 
05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участ-
ка и составляет – 2 843 412 (Два миллиона восемьсот сорок три тысячи четыреста двенад-
цать) рублей, НДС не облагается.

Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 85 000 (Восемь-
десят  пять тысяч) 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 «02» марта 2020 года
Срок окончания приема заявок  «30» марта 2020 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: 2 843 412 (Два миллиона восемьсот сорок три тысячи четыреста две-
надцать) 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) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, БИК 

047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «30» марта 2020 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (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 54 месяца, или 4 года 6 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).

Справки по телефонам:  40-35-33; 40-35-89

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося

в государственной собственности земельного участка в г. Ярославле
Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

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

 Аукцион проводится в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 
№ 130 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с 
описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ го-
род Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ле-
нинградского проспекта, участок 6».

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  

«01» апреля  2020 года 
 Начало аукциона в 14 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, г. Ярославль, Дзержинский район, территория в районе пере-
сечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 6.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в непосредственной близости 
от автомобильной дороги, находящейся в муниципальной собственности - 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 исполь-
зования территории, составляет 264 кв.м.,  915 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), код 2.6 

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 
Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  располо-

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

лавля от 19.12.2013 № 2970 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории микрорайона № 15 в районе Ленинградского проспекта и Большой Норской в Дзержинском 
районе 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 
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 приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6
Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельного 
участка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка, для данной территориальной зоны устанавливается 40%.
Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах 
земельных участков объектов капитального строительства не распро-
страняется на подземную часть таких объектов, если поверхность зем-
ли над ними используется для озеленения, организации автостоянок для 
временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.

Минимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

25%.

Предельное количе-
ство надземных этажей 
или предельная высо-
та зданий, строений, 
сооружений без учета 
технического верхнего 
этажа и неэксплуатиру-
емого чердака

Предельное количество надземных этажей или предельная высота 
зданий, строений и сооружений (без учета междуэтажного простран-
ства высотой не более 1,8 м и технического чердака высотой не бо-
лее 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких 
как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения 
лифтов, венткамеры, котельные) следующих видов разрешенного ис-
пользования 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 межевания территории 
микрорайона № 15 в районе Ленинградского просп. и ул. Большой 
Норской в Дзержинском районе города Ярославля).

Минимальная площадь 
застройки земельного 
участка

Не устанавливается 

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения зда-
ний, строений, соору-
жений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, за исключением линейных объектов, устанавливаются 
с учетом соблюдения положений статей 7, 16 Правил на расстоянии, 
обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных рассто-
яний, но не менее:
- от общей границы смежных земельных участков в случае строитель-
ства 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 терри-
ториальной 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
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Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 

(технологическое присоединение):

Возможность 
подключения

к сетям
Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение

Имеется.
Технические условия  АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

№ 06-12/5869  от 17.09.2019г

Отсутствует.
Технические условия 

АО «Ярославские 
Энергосистемы» 

№5483 от 11.09.2019
Максимальная 
нагрузка в 
возможных 
точках 
подключения
к сетям

65,0 м3/сутки 65,0 м3/сутки

Предельная 
свободная 
мощность 
существующих 
сетей

20000  м3/сутки

Точка 
подключения
к сетям 

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

Фекальный коллектор d=600мм, 
проходящий вдоль участка 
застройки, в существующий 
колодец.

Плата за 
подключение  
объекта 
капитального 
строительства

Расчет платы за технологическое присоединение 
определяется документами Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области «Об установлении 
ставок тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения акционерного 
общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 
20.12.2018 №348-ви.

Сроки 
подключения 
объекта 
капитального 
строительства

2018-2021гг. 
Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по 
обеспечению подключения указанного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с данными техническими условиями прекращаются 
в случае, если в течение 1 года с даты получения 
технических условий правообладатель 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 
условий

Три года с момента выдачи технических условий.

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

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям 
Арендатор 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 дополнитель-
ной информацией  ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к сетям, мож-
но в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участ-
ков, 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, на-

ходящейся в муниципальной собственности Ленинградский проспект. 
Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется организация подъез-

да к земельному участку. 
Инженерная инфраструктура данного района развита. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-

ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редак-
ции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 
05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка 
и составляет – 12 485 743 (Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят пять рублей семь-
сот сорок три) рубля, НДС не облагается.

Шаг аукциона: (в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона): 374 000 (Триста 
семьдесят четыре тысячи) 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 «02» марта 2020 года
Срок окончания приема заявок  «30» марта 2020 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 аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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: 12 485 743 (Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят пять рублей 
семьсот сорок три) рубля. 

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) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, БИК 

047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «30» марта 2020 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа (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 66 месяцев, или 5 лет 6 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).

Справки по телефонам:  40-35-33; 40-35-89

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов
 и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля

Заявка № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

в г. Ярославль
От  ____________________________________________________________________________
                                  (наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия____________  №__________________ выдан ____________________________
                                     (паспортные данные для физического лица)
_______________________________________________________________________________
Место нахождения (жительства) ____________________________________________________
в лице__________________________________________________________________________

(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)
________________________________________________________________________________

(доверенность)
1.  Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка (объекта аукциона) площадью: _____кв. м.,  с кадастровым номером: _____________,  распо-
ложенного  по адресу:_________________________________________________________________,  
обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Заявителю известно:
- фактическое состояние и технические характеристики Объекта аукциона и он не имеет пре-

тензий к ним;
- ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
3. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере ______________ 

руб. ______________________________________________________________________________,
сумма прописью

указанном в извещении о  проведении  аукциона.

4. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведе-
нии аукциона

5. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство подписать протокол об ито-
гах аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка.

6. При отказе победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или 
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

7. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с ор-
ганизатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

8. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемо-
го задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель________________________________________________________________________
ИНН________________________________КПП_________________________________________
расчетный счет_____________________________________________________________________
Банк______________________________________________________________________________
Бик__________________________________Корр. Счет__________________________________
Тел.______________________________________________________________________________

Выражаю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии с  
Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя
(представителя): ____________________________________ «_____» _____________2020 года
                                                                     М.П. 
Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде зе-

мельных участков города Ярославля:
______час._____мин. «____» ______________2020 года за № ______
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О., Должность)


