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МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муници-

пального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.11.2021 № 1040 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица 1-я Пятовская, земельный участок 40 а», соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион 

признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 20.10.2021  № 984 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

Тормозное шоссе, земельный участок 118 а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион 

признан несостоявшимся;

По продаже объектов незавершенного строительства:

- Объявленный в соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области от 09 октября 

2020 года по делу № А82-10626/2020, в соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по 

продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.12.2014 №1299, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с Решением Фрунзенского районного суда города Ярославля от 15 

января 2020 года по делу № 2-33/2020 вступившего в законную силу 05.06.2020 года, Определения 

Фрунзенского районного суда от 24.08.2020, в соответствии с п. 16 Правил проведения публичных тор-

гов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 03.12.2014 №1299, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области  от 23 июля 2021 

года по делу № А82-11344/2020, в соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по прода-

же объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 №1299, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии Решением Красноперекопского районного суда города Ярославля от 

31 июля 2020 года по делу №  2-236/2020, в соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов 

по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 №1299, аукцион признан несостоявшимся.

 «УТВЕРЖДЕНО»

Директор МКУ «Агентство по АЗУТП»

г. Ярославля

______________________А.С. Тарбаев

«____»______________202_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, орга-

низации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля.

 Адрес: 150999,  г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

Телефон:  (4852) 40-35-33; 40-35-89

Сайт: www.city-yaroslavl. 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 12.01.2022 № 19 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Про-

мышленная, земельный участок 7».

Аукцион состоится в помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных 

участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля по адре-

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

«24» 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 Российской 

Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 

округ Ярославль, город Ярославль, улица Промышленная, земельный участок 7.

Местоположение земельного участка: земельный участок находится вблизи улицы городского значения 

– ул. Промышленная, граничит с земельным участком с кадастровым номером 76:23:011001:3255, расположен-

ным по адресу: г. Ярославль,  ул. Промышленная (в районе пересечения с Промышленным шоссе).

Площадь земельного участка – 1 222 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011001:4194.

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

споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: 

1. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Северного промышленного 

узла г. Ярославля. Использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется 

с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Пра-

вил Землепользования и застройки города Ярославля, утвержденных решением муниципалитета г. Ярославля 

от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля».

2. Земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностных источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО), III пояс, ОАО «Славнефть-ЯНОС», пос. Творогово, 12-я 

линия, 36. Использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом 

ограничений, установленных пунктами 3.2, 3.3 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

во втором и третьем поясе:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, 

не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 

препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора;

- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров устройствами для сбора фано-

вых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбо-

ра твердых отходов.

Разрешенное использование земельного участка:  Ремонт автомобилей.

Основные виды использования объектов капитального строительства: 

 - объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта;

 - пункты технического осмотра транспортных средств.

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

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

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: Размещение ма-

стерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сер-

виса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – Производственная зона.

Согласно Правилам землепользования и застройки  г. Ярославля земельный участок  расположен в гра-

ницах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6).

Сведения о документации по планировке территории: На основании постановления мэрии г. Ярос-

лавля от 27.12.2018 № 1729 разрабатываются проект планировки и проект межевания территории ул. Про-

мышленной (в районе д. 17) в Дзержинском районе города Ярославля.

Разрабатываемая территория частично расположена в границах земельного участка.  

Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная собственность. 

Иные сведения: 

На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений 

возможен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеле-

ных насаждений, утвержденным постановлением мэрии от 13.01.2011 № 45 (в редакции постановления мэ-

рии от 13.10.2012 № 2233, от 28.07.2016 №1200). Тариф восстановительной стоимости зеленых насажде-

ний 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 са-

мовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обяза-

тельстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта не-

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

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.

Планируемый проезд к земельному участку пересекает КЛ-6 кВ ТП314-ТП316 («Яргорэлектросеть») и 

ВЛ-110 кВ «Моторная, Инженерная», ВЛ-110 кВ «Константиновская 1,2», и ВЛ-110 кВ «Окружная». Проект 

строительства необходимо согласовать с филиалом «Ярэнерго». В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования территорий, расположенных в границах таких зон» в охранных 

зонах линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безо-

пасную работу объектов электрохозяйства, в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению. 

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ Ремонт автомобилей.

Основные виды использования 

объектов капитального 

строительства

- объекты технического обслуживания грузового и легкового 

автотранспорта;

- пункты технического осмотра транспортных средств.

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

данной территориальной зоны устанавливается 60%.

Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах 

земельных участков объектов капитального строительства не распро-

страняется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли 

над ними используется для озеленения, организации автостоянок для 

временного хранения автотранспорта и других видов благоустройства.

Минимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка

Минимальный процент застройки в границах земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми 

осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов 

разрешенного использования, за исключением инженерных сооружений и 

линейных объектов, устанавливается 25%

Предельное количество 

надземных этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений без учета 

технического верхнего этажа и 

неэксплуатируемого чердака

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается 

с учетом технологических особенностей и на основании результатов 

инженерных изысканий с учетом необходимости обеспечения требований 

технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-

технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, соблюдения требований охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, 

требований сохранения объектов культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Минимальная площадь 

застройки земельного участка

Не устанавливается 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений

Определяются на основании результатов инженерных изысканий с учетом 

необходимости обеспечения требований технических регламентов, 

безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований 

гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований, требований сохранения объектов 

культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 

обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального назначения, на расстоянии, обеспечивающем 

соблюдение противопожарных  и санитарных расстояний, ширину не 

заваливаемой 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 в иных случаях – 1 метра;

Минимальные отступы от красной линии в условиях сложившейся 

застройки, соответствующей градостроительному регламенту 

территориальной зоны, устанавливаются не менее 1 метра.

Ограничения проекта зон 

охраны памятников истории и 

культуры

Нет

Иные сведения На земельном участке возможно размещение объектов до 5 постов.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):

Возмож-

ность

подклю-

чения 

к сетям

Водоснабже-

ние

Водоотведе-

ние

Теплоснабжение Электроэнергия Газоснабжение

Имеется.

Технические условия 

 АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКА-

НАЛ»

№ 06-12/2669  от 08.05.2019 

Имеется

Технические условия АО 

«Ярославские ЭнергоСи-

стемы» 

№ ТУ-60.НС.2.1./19 

от 22.04.2019 

Имеется.

Письмо «МРСК 

Центра» -

«Ярэнерго»

№ Яр/Р19-6/1466

от 22.04.2019г.

Имеется.

Письмо АО 

«Газпром 

газораспреде-

ление» № ЯФ-

ТУ-002545/19 от 

25.04.2019 г.

Макси-

мальная 

нагрузка 

в возмож-

ных точ-

ках под-

ключения 

к сетям

2,0 м3/сутки. 2,0 м3/сутки 0,22 Гкал/час 100 кВт 30,0 м3/час

Предель-

ная сво-

бодная 

мощность 

суще-

ствующих 

сетей

20000 м3/

сутки

Точка 

подклю-

чения к 

сетям 

Водопровод 

- d=800 мм, 

проходящий 

вдоль 2-го 

Промышлен-

ного проезда

Фекальный 

коллектор 

d=900мм, про-

ходящий по 

Промышлен-

ному шоссе, 

в один из су-

ществующих 

колодцев

Граница земельного участ-

ка, на котором располага-

ется подключаемый объект 

максимально приближен-

ная к тепловой камере 

Ж-8/11.

Возможно при 

строительстве 

новой ТП-6/0,4 кВ, 

КЛ/ВЛ 6 и 0,4 кВ.

Газопровод вы-

сокого давления 

II категории 

∅=426 мм по ул. 

Промышленной.


