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«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МКУ «Агентство по АЗУТП» г. Ярославля
____________________ / А.С. Тарбаев/

«___» ____________ 20__ г.

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в государственной 

собственности земельного участка в г. Ярославле

Организатор аукциона: 

Наименование: муниципальное казенное учреждение «Агентство по аренде земельных участков, организа-
ции 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 11.08.2022 № 715 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Московский 
проспект, земельный участок 108в». 

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. 12 

«06» октября 2022 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 предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, предоставляе-
мого для строительства.

Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, Московский проспект, земельный участок 108 в.

Местоположение земельного участка: земельный участок находится в непосредственной близости от авто-
мобильной дороги М8 Холмогоры, а также вблизи земельного участка с кадастровым номером 76:23:041001:55, 
расположенным по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 108а.

Площадь земельного участка – 3 208 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:23:041001:366.

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в спо-
ре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: 
 1. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Южного промышленного 

узла г. Ярославля, I-V класс опасности по санитарной классификации.
 1) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-за-

щитных зонах принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;

 2) в соответствии с пунктом 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», пунктом 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ.1) не допускается размещение жилой застройки, включая отдельные жилые 
дома, без проведения специальных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, на основании 
данных результатов натурных, лабораторных и инструментальных исследований атмосферного воздуха, уров-
ней шума и вибрации, уменьшающих их воздействие до значений гигиенических нормативов.

 Использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется с учетом огра-
ничений, установленных законодательством Российской Федерации, указанных в статье 69 Правил Землеполь-
зования 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 на приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Ту-
ношна) 5 подзона.

 Приаэродромная территория аэродрома Ярославль (Туношна) установлена приказом Федерального агент-
ства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 17.08.2020 № 1022-п «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)»(далее -Приказ).

 В границах города Ярославля частично расположены третья, четвертая, пятая и шестая подзоны.
 Согласно Приказу на приаэродромной территории:
 - запрещается осуществлять деятельность, создающую угрозы безопасности выполнения полетов над при-

аэродромной территорией Ярославль (Туношна);
 - установлены ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости, осуществления экономической и иной деятельности на территориях соответствующих подзон 
приаэродромной территории в соответствии с частью 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

  Разрешенное использование земельного участка: Магазины, код 4.4.
Вид разрешенного использования объектов капитального строительства: 

- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты);
- автосалоны.
Описание вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок расположен в террито-

риальной зоне производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной клас-
сификации (П.4).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная собственность. 
Иные сведения: 

На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений воз-
можен при условии оформления разрешения на снос в порядке, предусмотренном административным регламен-
том 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 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 обя-
зательстве по представлению в орган местного самоуправления муниципального образования по месту нахож-
дения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной построй-
ки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями, об обязательстве по приведению 
в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
(если принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями): отсутствует.

В границы земельного участка попадает кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Ярэнерго». 

При возникновении необходимости строительства объектов в охранной зоне КЛ-6 кВ (в том числе размеще-
ния в охранной зоне), следует обратиться в Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» для заключения дого-
вора снятия ограничений на использование земельного участка.

Ограничения предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, изложены в постановлении Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Допустимые параметры разрешенного строительства:

Наименование ВРИ  Магазины, код 4.4.

Основные виды 

использования объектов 

капитального строительства

 - объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объ-

екты);

 - автосалоны.

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для данной территори-

альной зоны устанавливается 60%.

Установленный Правилами максимальный процент застройки в границах 

земельных участков объектов капитального строительства не распространя-

ется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над ними 

используется для озеленения, организации автостоянок для временного хра-

нения автотранспорта и других видов благоустройства.

Минимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка

 Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется ор-

ганами городского самоуправления, для всех видов разрешенного исполь-

зования, 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

 Не устанавливается

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, безопас-

ности территорий, инженерно-технических требований, требований граждан-

ской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требо-

ваний, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охра-

няемых природных территорий, региональных и местных нормативов градо-

строительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспре-

пятственного 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 застрой-

ки, соответствующей градостроительному регламенту территориальной 

зоны, устанавливаются не менее 1 метра.

Информация об условиях подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения:

Возможность

подключения

к сетям
Водоснабже-

ние

Водоотведение Теплоснабжение Электроэнергия Газоснабжение

Имеется.

Технические условия 

АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

от 02.02.2022 № 06-12/590 

Имеется.

Письмо 

ПАО «ТГК-2» 

от 01.02.2022

 № 2/3 ТУ 1201-

0007-32

Имеется.

Письмо

ПАО «Рос-

сети Центр» 

- «Ярэнерго» от 

03.02.2022

№ Яр/р-19-6/189

Имеется.

Письмо

АО «Газпром га-

зораспределе-

ние Ярославль» 

от 21.04.2022г.

№ ЮС-02/396

Максимальная 

нагрузка в воз-

можных точках 

подключения к 

сетям

2,0 м3/сутки. 2,0 м3/сутки 0,17 Гкал/час 50 кВт 25,0 м3/час

Предельная 

свободная мощ-

ность существу-

ющих сетей

20000 м3/сутки

Точка подключе-

ния к сетям

Водопровод 

d= 400 мм, 

идущий вдоль 

Московского 

проспекта.

1)Фекальный кол-

лектор d=300 мм, 

проходящий мимо 

МУП «Спецавтохо-

зяйство по уборке 

города» по адресу: 

Московский пр., д. 

110а,

 в один из суще-

ствующих колод-

цев;

2)Фекальный кол-

лектор d=300 мм, 

проходящий мимо 

домов 5-11 по ул. 

Калинина.

В узле Г-Рио на 

тепловой сети 2 Ду 

50 мм - на балансе 

ПАО «ТГК-2». 

От подземного 

газопровода 

высокого давле-

ния II категории 

Q=426 мм, 

проложенного 

по Московскому 

проспекту.

Плата за 

подключение 

объекта капи-

тального строи-

тельства

Расчет платы за технологическое 

присоединение определяется доку-

ментами Департамента энергетики 

и регулирования тарифов Ярослав-

ской области на 2022-2026 годы» 

от 20.12.2021 № 435-тп.

Плата за подклю-

чение к системе 

теплоснабжения 

определяется при-

казом Департамен-

та жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства, энергетики 

и регулирования 

тарифов Ярослав-

ской области от 

20.12.2021 

№ 436-п/ст.

Расчет платы за 

технологическое 

присоединение 

определяется 

соответствующи-

ми документами 

Департамента 

энергетики и 

регулирования 

тарифов Ярос-

лавской области.

Сроки подклю-

чения объекта 

капитального 

строительства

Обязательства АО «Ярославльводо-

канал» по обеспечению подключения 

указанного объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения в со-

ответствии с данными техническими 

условиями прекращаются в случае, 

если в течение 1 года с даты получе-

ния технических условий правообла-

датель земельного участка не опреде-

лит необходимую ему подключаемую 

нагрузку и не обратится с заявлением 

о подключении объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения.

18 месяцев со дня 

заключения до-

говора о подклю-

чении к системе 

теплоснабжения

Срок действия 

технических 

условий

3 года 3 года 6 месяцев с 

момента выда-

чи ТВ.

Настоящая информация об условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения подлежит уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраивае-

мом земельном участке.  

Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор зе-

мельного участка получает самостоятельно.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, ГПЗУ, с техническими условиями подключения объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающими предель-

ную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, 

о плате за подключение, а также согласованиями и дополнительной информацией ресурсоснабжающих органи-

заций о возможности подключения к сетям можно в помещении муниципального казенного учреждения «Агент-

ство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» 

города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а и на официальном портале мэ-

рии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 

Транспортная инфраструктура данного района развита, но потребуется организация подъезда.

Инженерная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы, в соответ-

ствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений муниципали-

тета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении По-

ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», исходя из 

кадастровой стоимости земельного участка, в размере 15%, и составляет - 2 439 221 (Два миллиона четыре-


