
                                                      И З В Е Щ Е Н И Е 
Муниципальное казенное учреждение «Земельная палата Вязниковского 

района» на основании постановлений администрации муниципального 
образования Вязниковский район Владимирской области от 26.05.2020 № 491     
«О проведении торгов по продаже земельного участка и права на заключение 
договоров аренды земельных участков», от 05.06.2020 № 521 «О проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 
объявляет о проведении 16.07.2020 в 10-00 в помещении, расположенном по 
адресу: г. Вязники, ул. Большая Московская, д.15, аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 1 (один) год                    
6 (шесть) месяцев земельного участка площадью 29 кв. м с кадастровым номером 
33:08:050101:847, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Вязниковский район, муниципальное образование Сарыевское (сельское 
поселение), село Сарыево, примерно в 10 м от дома 21 по улице Школьная, в 
границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 11.03.2020 № 99/2020/3318124733. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – 
объекты гаражного назначения. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 791 (семьсот 
девяносто один) рубль. Сумма задатка 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля. Шаг 
аукциона 24 (двадцать четыре) рубля. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- получение технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения возможно после обращения с запросом в 
филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и представления 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю. 

Обременения и ограничения в использовании земельного участка 
отсутствуют.  

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:08:050101:847:  

На земельном участке разрешено размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 
моек. 

В соответствии с п. 11.37. «СП 42.13330.2016. Свод Правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*» размер земельных участков 
гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от этажности следует 
принимать на одно машино-место, м²: 

- для гаражей одноэтажных – 30; 
-  для гаражей двухэтажных – 20;  
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- для гаражей трехэтажных – 14;   
- для гаражей четырехэтажных – 12;  
- для гаражей пятиэтажных – 10; 
- наземных стоянок автомобилей – 25. 

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 2 (два) года                    
8 (восемь) месяцев земельного участка площадью 11605 кв. м с кадастровым 
номером 33:08:090103:103, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), 
деревня Пировы-Городищи, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.05.2020                                    
№ 99/2020/327378289. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – склады. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 227 000 
(двести двадцать семь тысяч) рублей. Сумма задатка 158 900 (сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей. Шаг аукциона 6 810 (шесть тысяч восемьсот 
десять) рублей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- имеется возможность подключения к центральной линии водоснабжения; 
- имеется возможность подключения к центральной линии водоотведения; 
- получение технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сети газораспределения возможно после обращения с запросом в 
филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и представления 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю. 

Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: посредством данного 

земельного участка обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым 
номером 33:08:090103:701; земельный участок частично расположен: в охранной 
зоне ВЛ 0,4кВ д. Пировы-Городищи от КТП № 413, 311, 328, 116, 370, 375, 148, 
расположенная: Владимирская область, Вязниковский район, д. Пировы-
Городищи; в границах защитной зоны памятника – Сергиевская церковь; 
земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны. 

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:08:090103:103: 

 На земельном участке разрешено размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов. 
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В соответствии с СаПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 25 сентября 2007 г. № 74, зарегистрированным в 
Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 г. № 10995, в санитарно-
защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении 
взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье 
человека. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться 
как резервная территория объекта и использоваться для расширения 
промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Лот № 3. Право на заключение договора аренды сроком на 2 (два) года                    
8 (восемь) месяцев земельного участка площадью 8000 кв. м с кадастровым 
номером 33:21:010111:285, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, южнее улицы Циолковского, в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2020                                    
№ 99/2020/332308548. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 506 619 
(пятьсот шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей. Сумма задатка                              
354 633 (триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля. Шаг 
аукциона 15 199 (пятнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей. 
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Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- имеется возможность подключения к электрическим сетям от 
предполагаемой точки присоединения: ПС Чудиново 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 104, 
опора № 17 далее по вновь построенной ВЛ-10 кВ, ТП и 0,4 кВ; 

 - имеется возможность подключения к центральной линии водоотведения; 
- имеется возможность подключения к существующему газопроводу 

высокого давления. 
Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок 

частично расположен: 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Отвод от 

трассы «Ковров-Гороховец» до БС «Вязники РАОЕЭС»; 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по проекту 

"Устранение цифрового неравенства" для нужд филиала ПАО "Ростелеком" на 
территории Вязниковского района Владимирской области. 

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:010111:285:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 
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Лот № 4. Право на заключение договора аренды сроком на 2 (два) года                    
8 (восемь) месяцев земельного участка площадью 3167 кв. м с кадастровым 
номером 33:21:010111:284, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, южнее улицы Циолковского, в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2020                                    
№ 99/2020/332308368. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 242 993 
(двести сорок две тысячи девятьсот девяносто три) рубля. Сумма задатка                              
170 095 (сто семьдесят тысяч девяносто пять) рублей. Шаг аукциона 7 290 (семь 
тысяч двести девяносто) рублей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- имеется возможность подключения к электрическим сетям от 
предполагаемой точки присоединения: ПС Чудиново 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 104, 
опора № 17 далее по вновь построенной ВЛ-10 кВ, ТП и 0,4 кВ; 

 - имеется возможность подключения к центральной линии водоотведения; 
- имеется возможность подключения к существующему газопроводу 

высокого давления. 
Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок 

частично расположен: 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Отвод от 

трассы «Ковров-Гороховец» до БС «Вязники РАОЕЭС»; 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по проекту 

"Устранение цифрового неравенства" для нужд филиала ПАО "Ростелеком" на 
территории Вязниковского района Владимирской области. 

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:010111:284:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
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«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 

Лот № 5. Право на заключение договора аренды сроком на 3 (три) года                    
2 (два) месяца земельного участка площадью 16538 кв. м с кадастровым номером 
33:21:010111:286, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, южнее улицы Циолковского, в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.06.2020                                    
№ 99/2020/332308399. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 903 059 
(девятьсот три тысячи пятьдесят девять) рублей. Сумма задатка                              
632 141 (шестьсот тридцать две тысячи сто сорок один) рубль. Шаг аукциона                 
27 092 (двадцать семь тысяч девяносто два) рубля. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- имеется возможность подключения к электрическим сетям от 
предполагаемой точки присоединения: ПС Чудиново 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ № 104, 
опора № 17 далее по вновь построенной ВЛ-10 кВ, ТП и 0,4 кВ; 

 - имеется возможность подключения к центральной линии водоотведения; 
- имеется возможность подключения к существующему газопроводу 

высокого давления. 
Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок 

частично расположен: 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Отвод от 

трассы «Ковров-Гороховец» до БС «Вязники РАОЕЭС»; 
- в охранной зоне волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по проекту 

"Устранение цифрового неравенства" для нужд филиала ПАО "Ростелеком" на 
территории Вязниковского района Владимирской области. 
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Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:010111:286:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 

Лот № 6. Право на заключение договора аренды сроком на 3 (три) года                    
2 (два) месяца земельного участка площадью 30564 кв. м с кадастровым номером 
33:21:020212:648, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, в 30 м по направлению на восток от восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 33:21:020212:13, в границах, указанных в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
18.03.2020  № 99/2020/320092296. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка с кадастровым номером 33:21:020212:52. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 1 482 002 
(один миллион четыреста восемьдесят две тысячи два) рубля. Сумма задатка                              
1 037 401 (один миллион тридцать семь тысяч четыреста один) рубль. Шаг 
аукциона 44 460 (сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей. 
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Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
       - имеется возможность подключения к центральной линии водоснабжения; 

- имеется возможность подключения к центральной линии водоотведения; 
- получение технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сети газораспределения возможно после обращения с запросом в 
филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и представления 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю. 

Обременения и ограничения в использовании земельного участка 
отсутствуют.  

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:020212:648:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 

Лот № 7. Право на заключение договора аренды сроком на 3 (три) года                    
2 (два) месяца земельного участка площадью 10586 кв. м с кадастровым номером 
33:21:020212:647, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
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Вязники, примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
33:21:020212:13, в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 18.03.2020  № 99/2020/320091460. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 633 291 
(шестьсот тридцать три тысячи двести девяносто один) рубль. Сумма задатка                              
443 304 (четыреста сорок три тысячи триста четыре) рубля. Шаг аукциона 18 999 
(восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
       - имеется возможность подключения к центральной линии водоснабжения; 

- отсутствует возможность подключения к центральной линии 
водоотведения; 

- получение технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения возможно после обращения с запросом в 
филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и представления 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю. 

Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок 

частично расположен в охранной зоне внеплощадочных сетей водоснабжения к 
фабрике по производству кулинарной продукции под товарным знаком «Магги ® 
в Вязниковском районе Владимирской области. 

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:020212:647:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
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площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 

Лот № 8. Право на заключение договора аренды сроком на 3 (три) года                    
2 (два) месяца земельного участка площадью 12000 кв. м с кадастровым номером 
33:21:020215:6, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский 
район, муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, в 320 м по направлению на запад от границы деревни Болымотиха, 
южная сторона автодороги М-7 «Волга-1», в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.03.2020                       
№ 99/2020/319136241. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 699 862 
(шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля. Сумма 
задатка 489 903 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот три) рубля. Шаг 
аукциона 20 996 (двадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
       - имеется возможность подключения к центральной линии водоснабжения; 

- отсутствует возможность подключения к центральной линии 
водоотведения; 

- получение технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения возможно после обращения с запросом в 
филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и представления 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю. 

Обременения в использовании земельного участка отсутствуют.  
Ограничения в использовании земельного участка: земельный участок 

частично расположен в охранной зоне ВЛ-6кВ № 606 ПС Болымотиха, 
расположенная: Владимирская область, Вязниковский район, г. Вязники. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
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имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи); 
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з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи). 

Параметры разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:020215:6:  

На земельном участке разрешено размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной 
территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м 
(кроме культовых объектов). 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается в          
80 % в соответствии с «Правилами землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утвержденными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 (далее – 
Правила). 

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4; 
многоквартирные дома – 1,2. 

Для других видов разрешенного использования процент застройки и 
коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по проекту 
планировки с учетом положений глав 5,6 Правил. 

4. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, проездов не менее 7 м. 
5. Этажность зданий не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м (в 

соответствии с нормами инсоляции, СП, СНиП, СанПин) (кроме культовых 
объектов). 

Организатор аукциона – МКУ «Земельная палата Вязниковского района». 
Формы заявки на участие в аукционе и проекты договоров аренды земельных 

участков размещены на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области - www.adm-vyaz.ru в сети Интернет. 

Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет организатора 
аукциона по реквизитам: УФК по Владимирской области (МКУ «Земельная 
палата Вязниковского района» л.с. 05283005300), ИНН 3303007191, 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adm-vyaz.ru/
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КПП 330301001, ОКТМО 17610101, счет 40302810800083000058, БИК 041708001 
Отделение Владимир, назначение платежа: внесение задатка для участия в 
аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Возврат задатка производится:  
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие аукциона; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, в течение трех дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона организатором аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

нотариально удостоверенная доверенность. 
Не допускаются к участию в аукционе по следующим основаниям: 
а) непредставление заявителем необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;  

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. 
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Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона извещает участников об отказе в его проведении. 

Заявки на участие в аукционе принимаются от граждан и юридических лиц 
или их представителей, действующих на основании доверенности, организатором 
аукциона - МКУ «Земельная палата Вязниковского района», кабинет № 5 по 
адресу: г. Вязники, ул. Большая Московская, д.15, ежедневно с 8-00 до 17-00 в 
рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00. Начало приема заявок 11.06.2020 
последний день приема заявок 10.07.2020 до 17-00. Участники аукциона 
определяются решением организатора аукциона 15.07.2020 в 14-00. Контактный 
телефон 8(49233) 2-46-53, 2-60-83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьмина Марина Анатольевна 
2-60-83 


