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Департамент финансов мэрии города Ярославля 

(МКУ «Агентство по АЗУТП г. Ярославля» л.с. 807.02.549.3), р/счет 03232643787010007100. 

Банк получателя:  Отделение Ярославль банка России//УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль,  Р/счет 40102810245370000065, БИК 017888102 и должен поступить на указанный счет не позд-

нее  «14» февраля 2022 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 проведении 

аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме  победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым за-

ключается 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 участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор арен-

ды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участка уста-

навливается 30 месяцев или 2 года 6 месяцев. 

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все страницы.

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции 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 (приложение 1).

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

3) Порядок проведения аукциона (приложение 3).

Приложение №3

к извещению

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором торгов, в присутствии Комиссии организа-

тора торгов по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, явля-

ющихся собственностью муниципального образования города Ярославля или земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые  не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования города Ярославля (далее – «Комиссия»), который обеспечивает порядок при проведении 

аукциона. При проведении аукциона ведется аудио- или видеозапись аукциона.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки), которые они подни-

мают (повернута номером к аукционисту) после оглашения аукционистом каждого очередного размера 

ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соот-

ветствии с этим размером арендной платы. 

3. Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем пред-

седателя Комиссии, об открытии аукциона. 

4. После открытия аукциона аукционистом оглашается начальная цена предмета аукциона и «шаг аук-

циона».

5. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предла-

гается поддержать озвученную цену предмета аукциона путем поднятия карточек, а аукционист называ-

ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.

Участник аукциона не поддержавший объявленную цену аукциона прекращает свое участие в аукци-

оне и покидает зал проведения аукциона.

6. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер кар-

точки участника аукциона, который первым поднял карточку. 

7. В случае заявления участником аукциона цены, кратной «шагу аукциона», номер шага и заявленная 

цена оглашается участником аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

При отсутствии иных участников аукциона, готовых поддержать озвученную  участником аукциона или  

аукционистом цену ежегодной арендной платы, аукционист повторяет заявленный размер ежегодной аренд-

ной платы 3 раза. Если до третьего повторения заявленного размера ежегодной арендной платы ни один 

из иных участников аукциона не поддержал озвученную цену, аукцион завершается. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок. 

9. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 

участников не поддержал объявленное аукционистом предложение, то победителем признается участник 

первым поддержавшим предыдущее предложение.

10. По завершении аукциона аукционист объявляет ежегодный размер арендной платы за земельный 

участок, установленный аукционом, номер карточки победителя аукциона. 

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в трех экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, два остается у организатора аукциона. 

УТВЕРЖДЕНО»

Директор МКУ «Агентство по АЗУТП» г. Ярославля

____________________ А.С. Тарбаев

«___» ____________ 20__ г.

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена, в г. Ярославле

Организатор аукциона: 

Наименование: муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, ор-

ганизации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля.

 Адрес: 150000,  г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б

Телефон:  (4852) 40-35-33; 40-35-89

Сайт: www.city-yaroslavl.ru

 Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 04.09.2020 г. № 

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

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

Ярославль, улица Голубятная, земельный участок 16а».

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

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

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

 «16» февраля  2022 года

 Начало аукциона в 16 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере еже-

годной арендной платы за земельный участок.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

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

ской округ Ярославль, город Ярославль, улица Голубятная, земельный участок 16а. 

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

чения – ул. Голубятная, граничит с земельным участком с кадастровым номером 76:23:020101:141, рас-

положенным по адресу: г. Ярославль, ул. Голубятная, дом 18а.

Площадь земельного участка – 953 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:020101:143.

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

ге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Разрешенное использование земельного участка: Для индивидуального жилищного строительства.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства: индивидуальные жи-

лые дома.

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

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

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

ние жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-

вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона.

Согласно Правилам землепользования и застройки города Ярославля - земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.

Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная собственность. 

Иные сведения: 

На земельном участке расположены сооружения (ограждение), фруктово-ягодные насаждения, раз-

мещение которых допускается в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насажде-

ний возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административ-

ным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку 

зеленых насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановле-

ния мэрии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной 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 строительства, 

об обязательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по 

месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации  по реконструкции само-

вольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязатель-

стве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-

вершенного строительства (если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутст-

вует.

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ  Для индивидуального жилищного строительства.

Максимальный процент 

застройки в границах зе-

мельного 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 50%.

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 процент 

застройки в границах зе-

мельного участка

 Не устанавливается.

Предельное количество 

надземных этажей или 

предельная высота 

зданий, строений, соору-

жений без учета техни-

ческого верхнего этажа 

и неэксплуатируемого 

чердака

 Определяется на основании результатов инженерных изысканий с учетом 

необходимости обеспечения требований технических регламентов, без-

опасности территорий, инженерно-технических требований, требований 

гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиоло-

гических требований, требований сохранения объектов культурного насле-

дия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначе-

ния, но не более 3 надземных этажей

Минимальная площадь 

застройки земельного 

участка

 Не устанавливается 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опреде-

ления мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строитель-

ство зданий, строений, 

сооружений

 Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом 

необходимости обеспечения требований технических регламентов, без-

опасности территорий, инженерно-технических требований, требований 

гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиоло-

гических требований, требований сохранения объектов культурного насле-

дия и особо охраняемых природных территорий, региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначе-

ния, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и са-

нитарных расстояний, ширину незаваливаемой проезжей части городских 

магистралей в пределах желтых линий, но не менее:

- от общей границы смежных земельных участков в случае строительства 

единого объекта капитального строительства - 0 метров;

 - от границы земельного участка – 3 метра;

 - от красной линии – 1 метра.

 Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся застрой-

ки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной 

зоны, устанавливается с учетом линии застройки

Ограничения проекта 

зон охраны памятников 

истории и культуры

 Нет

Предельные (минималь-

ные и (или) максималь-

ные) размеры земель-

ных участков, в том 

числе их площадь

 Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства устанавливается с 0,04 га, 

максимальная площадь - 0,10 га.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое 

присоединение):

Возможность подклю-

чения к сетям Водоснабжение Водоотведение Электроэнергия Газоснабжение

Имеется.

Технические условия

  АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

№ 06-12/7426  от 27.11.2019 г. 

Имеется.

Письмо  ПАО «МРСК 

Центра» - «Ярэнерго» 

№ Яр/Р-19-6/4306 от 

21.11.2019 г.

Отсутствует.

Письмо АО 

«Газпром газорас-

пределение Ярос-

лавль» 

№ ЯФ-ТУ-00061-19 

от 27.11.2019г

Максимальная нагруз-

ка в возможных точках 

подключения к сетям

1,0 м3./сутки. 10кВт

Предельная свободная 

мощность существую-

щих сетей

20000  м3./сутки

Точка подключения к 

сетям 

Водопровод 

- d=100 мм, про-

ходящий по про-

езду мимо д. № 

1 по ул. Зимней 

и д.№ 2 по ул. 

Хлебной.

В районе располо-

жения земельного 

участка центра-

лизованные 

городские сети 

водоотведения 

отсутствуют. 


