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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014  № 1105
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 23.04.2009 

№ 2306 «О создании комиссии по ликвидации задолженности в консолидирован-
ный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы»

В связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования действующего по-
рядка работы с неплательщиками в консолидированный бюджет Ярославского муници-
пального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Ярославского 
муниципального района от 23.04.2009 № 2306 «О создании комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы»:

1.1. Утвердить состав комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный 
бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы в новой ре-
дакции согласно приложению;

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района 
Н. А. Карасёву».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муни-
ципального района:

—  от 01.12.2009 № 9334 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЯМР от 23.04.2009 № 2306 «О создании комиссии по ликвидации задолженности в кон-
солидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы»;

—  от 29.04.2011 № 2401 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЯМР от 23.04.2009 № 2306 «О создании комиссии по ликвидации задолженности в кон-
солидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике  
А. В. Сибриков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2014 № 1105

Состав комиссии
по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР

и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы

Карасева —
Нина Алексеевна

председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР — 
начальник управления социально-экономического развития района; 

Леонова —
Альбина Юрьевна

заместитель председателя комиссии, начальник управления финансов 
Администрации ЯМР; 

Зайцева —
Анна Константиновна

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела доходов управления 
финансов Администрации ЯМР;

Члены комиссии: 

Аникеева —
Татьяна Александровна

Ворошилова —
Елена Николаевна

Егорова —
Елена Алексеевна

Ершов —
Олег Николаевич

председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике 
Муниципального Совета ЯМР 5-ого созыва (по согласованию);

начальник Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в Ярославском муниципаль-

ном районе Ярославской области (по согласованию);
консультант отдела экономики и муниципального заказа
управления социально-экономического развития района

Администрации ЯМР;
директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Морин —
Виктор Иванович

Пеньков —
Владимир Геннадьевич

ведущий специалист управления труда и социальной
поддержки населения Администрации ЯМР;

прокурор Ярославского района, старший советник юстиции (по со-
гласованию);

Светлосонова —
Тамара Александровна

начальник юридического отдела управления делами
Администрации ЯМР; 

Труфанова —
Марина Ильинична

начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области, 
советник государственной

гражданской службы Российской Федерации 1 класса (по согласо-
ванию);

Червякова —
Галина Николаевна

начальник Ярославского районного отдела судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ярославской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014  № 1108
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 11.02.2014 

№ 492 «О порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Ярославского 

муниципального района от 11.02.2014 № 492 «О порядке взаимодействия уполномо-
ченного органа и заказчиков по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений»:

1.1. Отменить пункт 1 постановления;
1.2. Пункты 2-6 постановления считать соответственно пунктами 1-5.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. Сибриков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2014  № 1107
Об отмене постановления Администрации ЯМР от 14.03.2014 № 1027 «Об опре-

делении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 
в Администрации ЯМР»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Отменить  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от  14.03.2014  № 1027  «Об  определении  органа,  уполномоченного  на  осуществление 
контроля в сфере закупок в Администрации ЯМР».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. Сибриков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2014  № 1110

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЯМР в весенне-
летний период 2014 года

В  соответствии  со  статьями  14,  15  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 03 декабря 2007 г. № 100-з «Об адми-
нистративных  правонарушениях»,  постановлением  Администрации  Ярославской  об-
ласти от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах  Ярославской  области  и  Правил  пользования  водными  объектами  для  пла-
вания  на  маломерных  судах  Ярославской  области»,  постановлением  Правительства 
Ярославской области от 14.04.2014 № 0208-п «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-летний период 2014 года», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количества несчастных 

случаев  на  водных  объектах  Ярославского  муниципального  района,  Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить в паводковый период выход населения и выезд автотранспорта на лед 
водоемов, расположенных на территории Ярославского муниципального района.

2. Утвердить список водоемов на территории Ярославского муниципального района, 
неблагоприятных для массового отдыха граждан, согласно приложению.

3. Учитывая климатические условия, установить период купального сезона на терри-
тории Ярославского муниципального района с 01.06.2014 по 31.08.2014.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
4.1. Уточнить потенциально опасные участки водоемов неблагоприятных для отды-

ха, обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.
4.2.  Определить  должностных  лиц,  осуществляющих,  совместно  с  сотрудниками 

Ярославского ОМВД России, контроль за соблюдением требований безопасности в ме-
стах массового отдыха населения на водоемах.

4.3. Организовать и обеспечить работу нештатных спасательных постов.
4.4. В работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах активно исполь-

зовать профилактические мероприятия и агитационные материалы.
4.5. Нарушителей установленных требований и правил поведения на водоемах при-

влекать к административной ответственности.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Н. А. Белякова
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. Сибриков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2014 № 1110

Список водоемов,
неблагоприятных для массового отдыха граждан,

находящихся на территории поселений Ярославского муниципального района

№
п / п

Наименование водного 
объекта Месторасположение водного объекта

1. Климовские карьеры Карабихское сельское поселение
д. Климовское

2. Орловские карьеры Туношенское сельское поселение
д. Орлово

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014  № 1109
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Администрации ЯМР и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ 
«О  противодействии  коррупции»,  решением  Муниципального  Совета  Ярославского 
муниципального района от 28.03.2013 № 20 «О реализации законодательства о про-
тиводействии  коррупции  в  отношении  лиц,  замещающих  муниципальные  должности 
Ярославского  муниципального  района»,  постановлениями  Администрации  Ярослав-
ского  муниципального  района  от  25.03.2013  № 1377  «О  противодействии  коррупции 
на  муниципальной  службе»,  от  25.03.2013  № 1378  «О  реализации  законодательства 
о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности руководите-
лей муниципальных учреждений Ярославского муниципального района», Администра-
ция района постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей (далее — сведения) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она  (далее — официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации  (далее — СМИ) для опубликования,  лиц,  замеща-
ющих  муниципальные  должности  Ярославского  муниципального  района,  должности 
муниципальной службы в Администрации Ярославского муниципального района и ру-
ководителей муниципальных учреждений Ярославского муниципального района.

2
2. Руководителям структурных подразделений с правом юридического лица при раз-

мещении сведений на официальном сайте и предоставлении сведений СМИ руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального  района  от  06.05.2013  № 1812  «Об  утверждении  Порядка  размещения  све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муни-

ципальной службы, организационной работы и связям с общественностью управления 
делами Администрации ЯМР С. А. Касаткину.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР 
по социальной политике А. В. Сибриков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2014 № 1109

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-

формации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного самоуправле-

ния Ярославского муниципального района (далее — ЯМР) по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-
дельных  категорий  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  ЯМР,  должности 
муниципальной  службы  в  Администрации  ЯМР  и  руководителей  муниципальных  уч-
реждений ЯМР, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации ЯМР, и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их за-
просами.

2. На официальном сайте размещаются и СМИ предоставляются для опубликования 
следующие  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного характера служащих (работников), замещающих муниципальные должности 
в ЯМР, должности муниципальной службы в Администрации ЯМР и должности руко-
водителей муниципальных учреждений ЯМР, а  также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей:

1)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  служащему  (ра-
ботнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположе-
ния каждого из таких объектов;

2)  перечень  транспортных  средств,  с  указанием  вида  и  марки,  принадлежащих 
на праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям;

3)  декларированный  годовой  доход  служащего  (работника),  его  супруги  (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

4)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершена  сдел-
ка  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимого  имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки

превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки.

В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 Порядка) о доходах служащего (ра-
ботника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 

(работника);
3)  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,  почтовый  адрес,  телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, и иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к  государственной  тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 Порядка, за весь период замещения служащим (ра-
ботником) должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офици-
альном сайте Администрации ЯМР и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте Администрации ЯМР сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление 
этих сведений СМИ, указанных в пункте 2 Порядка, обеспечивается отделом муници-
пальной  службы, организационной работы и  связям с общественностью управления 
делами, а в структурных подразделениях Администрации ЯМР, обладающих статусом 
юридического лица, – специалистами по кадровой работе, которые:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщают о нем 
служащему (работнику), в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 Порядка, в том случае, если за-
прашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Сотрудники кадровых служб (лица, ответственные за ведение кадрового делопро-
изводства) Администрации Ярославского муниципального района, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями, виновные в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014  № 1106
Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фон-

да Администрации ЯМР
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке расходования средств резервного 
фонда Администрации Ярославского муниципального района (далее — Положение).

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) обеспечить:
2.1. создание резервного фонда Администрации Ярославского муниципального рай-

она на финансирование непредвиденных расходов на очередной финансовый год;
2.2. финансирование расходов из резервного фонда Администрации ЯМР в соответ-

ствии с Положением.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального 

района  от  07.11.2008  № 2894  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  расходования 
средств резервного фонда администрации Ярославского муниципального района».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. Сибриков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.03.2014 № 1106

Положение 
о порядке расходования средств резервного фонда

Администрации Ярославского муниципального района
 

  1. Резервный фонд Администрации Ярославского муниципального района (далее — 
резервный фонд) создан для финансирования непредвиденных расходов и меропри-
ятий в соответствии с постановлениями Администрации ЯМР, принимаемыми в соот-
ветствии со статьей 25 Устава Ярославского муниципального района.

2. К непредвиденным расходам относятся расходы на финансирование мероприятий, 
которые не носят регулярный характер, их финансирование не предусмотрено в мест-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Размер резервного фонда определяется решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и не может 
превышать 3 % общего объема расходов, утвержденного решением Муниципального 
Совета ЯМР на очередной финансовый год.

4. Средства резервного фонда могут расходоваться на финансирование:
4.1 проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ на объектах муници-

пальной собственности;
4.2 проведения поисковых, аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных си-

туаций  и  стихийных  бедствий  на  территории  Ярославского  муниципального  района, 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций;

4.3 мероприятий, направленных на оказание поддержки общественных и некоммер-
ческих организаций и объединений Ярославского муниципального района;

4.4 оказания материальной помощи нуждающимся гражданам и гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, постоянно или преимущественно проживающим 
на территории Ярославского муниципального района;

4.5 проведения юбилейных и иных мероприятий районного значения;
4.6. проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров на территории Ярослав-

ского муниципального района;
4.7. иных мероприятий, не предусмотренных к финансированию районным бюдже-

том на соответствующий финансовый год.
5.  Главным  распорядителем  средств  резервного  фонда  является  Администрация 

Ярославского муниципального района.
6. Основанием для выделения средств из резервного фонда служит постановление 

Администрации ЯМР.
7. Постановление Администрации ЯМР о выделении средств из резервного фонда 

готовит  соответствующее  структурное  подразделение  Администрации  ЯМР,  которое 
в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

—  наименование получателя бюджетных средств;
—  размер выделяемой суммы;
—  цель, на которую средства должны быть направлены.
8. К проекту постановления Администрации ЯМР о выделении средств из резервного 

фонда должны быть приложены документы с обоснованием размера испрашиваемых 
средств, включая сметно-финансовые расчеты, счета поставщиков на приобретение 
товарно-материальных  ценностей,  а  также,  в  случае  необходимости,  —  заключения 
заинтересованных структурных подразделений Администрации ЯМР.

8.1 Для подготовки проекта постановления Администрации ЯМР о выделении из ре-
зервного  фонда  материальной  помощи  нуждающимся  гражданам  и  гражданам,  на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации Ярославского муниципального района не-
обходимы следующие документы:

—  заявление гражданина или его законного представителя в письменной форме;
—  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
—  справка о доходах с места работы или из пенсионного фонда либо иные докумен-

ты,  восполняющие недостающие сведения о необходимости предоставления матери-
альной помощи, в случаях, установленных законодательством;

-  документы,  подтверждающие  сложную  жизненную  ситуацию  гражданина,  в  том 
числе:

справка, выданная уполномоченным органом, подтверждающая факт чрезвычайной 
ситуации (пожар, наводнение и др.) и ущерб, нанесенный указанным бедствием граж-
данину;

свидетельство о смерти (в случае потери кормильца);
медицинское заключение с указанием стоимости затрат на проведение лечения;
платежные документы, подтверждающие расходы гражданина на преодоление слож-

ной жизненной ситуации.
Гражданин может представить иные документы, подтверждающие сложную жизнен-

ную ситуацию и нуждаемость в материальной помощи.
9.  На  основании  постановления  Администрации  ЯМР  о  выделении  средств  из  ре-

зервного фонда осуществляется перечисление денежных средств в порядке, установ-
ленном для казначейского исполнения расходов бюджета.

В  случае,  когда  получателем  бюджетных  средств  из  резервного  фонда  является 
структурное  подразделение  Администрации,  управление  финансов  Администрации 
Ярославского  муниципального  района  производит  перераспределение  ассигнований 
между Администрацией и главными 

распорядителями - получателями средств резервного фонда на сумму выделяемых 
средств.

10. Получатели бюджетных средств несут ответственность за их целевое использо-
вание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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11.  Отчет  об  использовании  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  Админи-
страции прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета 
Ярославского муниципального района на соответствующий финансовый год.

12. Не допускается расходование средств фонда на проведение выборов, референ-
думов, если иное не установлено законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014  № 1137
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 25.03.2013 

№ 1378 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в отно-
шении лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений 
Ярославского муниципального района»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», указом Губернатора Ярославской об-
ласти  от  14.11.2013  № 614  «О  вопросах  противодействия  коррупции  и  внесении  из-
менений в отдельные указы Губернатора области», Администрация района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского му-
ниципального района от 25.03.2013 № 1378 «О реализации законодательства о про-
тиводействии  коррупции  в  отношении  лиц,  замещающих  должности  руководителей 
муниципальных учреждений Ярославского муниципального района»:

пункт 6 Положения о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного  характера  руководителями  муниципальных  учреждений 
Ярославского  муниципального  района  и  гражданами,  поступающими  на  указанные 
должности (приложение1) изложить в следующей редакции:

«6. Размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставление их общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования  осуществляются  отделом  муниципальной  службы,  организационной  работы 
и  связям  с  общественностью  управления  делами,  а  в  структурных  подразделениях 
Администрации Ярославского муниципального района обладающих статусом юриди-
ческого лица — специалистами по кадровой работе в соответствии с Порядком разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Ярославского му-
ниципального района

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муни-

ципальной службы, организационной работы и связям с общественностью управления 
делами С.А.Касаткину. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А.В.Сибриков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2014  № 7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 12.12.2013 

№ 72 «Об изменении границы Ярославского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
в целях комплексного социально-экономического развития Ярославского муниципаль-
ного района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести в Приложение 1 решения Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района от 12.12.2013 № 72 следующие изменения:

1.1. Абзац 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Территория  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  состоит 

из семи участков.»;
1.2. Описание участка границы Ярославского муниципального района Ярославской 

области от точки 23.180 до точки 23.175 Приложения 1 изложить в следующей редак-
ции:

«до точки 23.180, расположенной в 0,07 км восточно-юго-восточнее примыкания ули-
цы Папанина к проспекту Машиностроителей, в 0,04 км южнее поворотной опоры высо-
ковольтной ЛЭП, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении вдоль 
улицы  Папанина,  оставляя  улицу  на  территории  городского  округа  город  Ярославль 
Ярославской области, до точки 23.177_25, расположенной в 0,14 км северо-западнее 
юго-западного  угла  ограждения  электроподстанции,  в  0,17 км  восточно-северо-вос-
точнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем северо-
северо-западном направлении по красной линии улицы Яковлевская, оставляя улицу 
Яковлевская на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, 
огибая  земельный  участок  летнего  кафе  и  оставляя  его  на  территории  Ярославско-
го  муниципального  района  Ярославской  области,  до  точки  23.177,  расположенной 
в  0,20 км  северо-восточнее  примыкания  улицы  Космонавтов  к  улице  Серго  Орджо-
никидзе, в 0,19 км западно-юго-западнее опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница 
идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,17 км до точки 23.176, располо-
женной в 0,15 км юго-западнее юго-восточного угла ограждения земельного участка, 
находящегося по адресу: улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,23 км южнее поворотной 
опоры  ЛЭП,  расположенной  вблизи  домовладения,  находящегося  по  адресу  улица 
4-я Яковлевская, дом 29, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 
0,17 км до  точки 23.175, расположенной в 0,16 км юго-юго-восточнее юго-восточного 
угла ограждения земельного участка, находящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, 
дом 17, в 0,11 км северо-восточнее опоры высоковольтной ЛЭП.»;

1.3. Описание участка границы Ярославского муниципального района Ярославской 
области от точки 23.161 до точки 23.160 Приложения 1 изложить в следующей редак-
ции:

«до точки 23.161, расположенной в 0,27 км восточно-северо-восточнее поворотной 
опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,05 км юго-юго-восточнее восточного угла здания, на-
ходящегося по адресу переулок Яковлевский, дом 20, далее граница идет северо-за-
падном направлении на протяжении 0,01 км, затем поворачивает и обходит земельный 
участок детской железной дороги, оставляя его на территории Ярославского муници-
пального  района  Ярославской  области  до  точки  23.160_2,  расположенной  в  0,27 км 
восточно-северо-восточнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  в  0,04 км  вос-
точнее восточного угла здания, находящегося по адресу переулок Яковлевский, дом 
20, далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая автодорогу 
с усовершенствованным покрытием, до точки 23.160.»;

1.4. Дополнить Приложение 1 текстом следующего содержания:
«За начало границы (Участка 5) Ярославского муниципального района Ярославской 

области  принята  точка  23.177_17,  расположенная  в  0,22 км  восточно-юго-восточнее 
примыкания улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,47 км северо-севе-
ро-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП. Граница Участка 5 Ярославского 
муниципального  района  Ярославской  области  повторяет  границу  земельного  участ-
ка  с  кадастровым  номером  76:17:107101:1256.  Участки  границы  от  точки  23.177_17 
до точки 23.177_18 и от точки 23.177_18 до точки 23.177_17 являются границей Ярос-
лавского муниципального района с городским округом город Ярославль Ярославской 
области.

За начало границы (Участка 6) Ярославского муниципального района Ярославской 
области принята точка 23.177_19, расположенная в 0,30 км юго-восточнее примыкания 
улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,39 км северо-северо-западнее 
поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП.  Граница  Участка  6  Ярославского  муници-
пального  района  Ярославской  области  повторяет  границу  земельного  участка  с  ка-
дастровым номером 76:17:107101:1257. Участки границы от точки 23.177_19 до точки 
23.177_20 и от точки 23.177_20 до точки 23.177_19 являются границей Ярославского 
муниципального района с городским округом город Ярославль Ярославской области.

За начало границы (Участка 7) Ярославского муниципального района Ярославской 
области принята точка 23.177_21, расположенная в 0,39 км юго-восточнее примыкания 
улицы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,30 км северо-северо-западнее 
поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП.  Граница  Участка  7  Ярославского  муници-
пального  района  Ярославской  области  повторяет  границу  земельного  участка  с  ка-
дастровым номером 76:17:107101:1260. Участки границы от точки 23.177_21 до точки 
23.177_22 и от точки 23.177_22 до точки 23.177_21 являются границей Ярославского 
муниципального района с городским округом город Ярославль Ярославской области.».

2.  Ходатайствовать  перед  Губернатором  Ярославской  области  и  Ярославской  об-
ластной Думой о внесении соответствующих изменений в Закон Ярославской области 
от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской 
области».

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике 
(И.В. Зайцев).

5. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета 
муниципального района Ярославского муниципального района 

_______________ Т.И.Хохлова _______________ С.Е.Балкова   
«___»__________ 2014 «___»__________ 2014 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2013  № 79
Об изменении границы
Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
в целях комплексного социально-экономического развития Ярославского муниципаль-
ного района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА РЕШИЛ:

Согласовать  изменение  границы  Ярославского  муниципального  района,  уточнив 
границу Ярославского муниципального района в  соответствии с описанием  границы 
и  картографическими  материалами,  фиксирующими  прохождение  границы  согласно 

Приложению 1 к настоящему решению.
Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской област-

ной  Думой  о  внесении  соответствующих  изменений  в  Закон  Ярославской  области 
от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской 
области».

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного  Совета  ЯМР  пятого  созыва  по  экономике,  собственности  и  аграрной  политике 
(И. В. Зайцев).

Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета  
муниципального района Ярославского муниципального района

_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова

«___» __________ 2013 «___» __________ 2013

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
от №

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
Ярославского муниципального района

Участки границы от точки 23.542 до точки 17.431_1 являются границей Ярославского 
муниципального района с городским округом город Ярославль Ярославской области.

От точки 23.542, расположенной на юго-западной стороне полосы отвода автодороги 
с  усовершенствованным  покрытием  в  0,03 км  юго-западнее  примыкания  автодороги 
с  покрытием  к  автодороге  с  усовершенствованным  покрытием,  в  0,15 км  восточно-
северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в общем 
западно-юго-западном направлении по южной стороне автодороги с покрытием, остав-
ляя ее на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района, до  точки 17.122_1, расположенной в 0,45 км юго-восточнее поворотной 
опоры ЛЭП, в 0,79 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог.

Точка 17.122_1 является точкой примыкания Некрасовского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  17.122_1  граница  идет  в  южном  направлении,  пересекая  автодорогу, 
до  точки  17.423,  расположенной  в  0,28 км  юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
в 0,41 км юго-западнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в северо-вос-
точном направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, на протяжении 0,12 км, далее  граница поворачивает и идет в северо-восточном 
направлении  по  северо-западной  окраине  деревни  Красная  Горка  до  точки  17.430, 
расположенной  в  0,55 км  северо-западнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП, 
в 0,39 км северо-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем 
юго-восточном  направлении  до  точки  17.431_1,  расположенной  в  0,44 км  северо-за-
паднее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в0,38 км восточно-северо-восточнее 
развилки проселочных дорог.

Точка 17.431_1 является точкой примыкания Некрасовского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 17.431_1 граница идет в общем восточном направлении до точки 23.533_2, 
расположенной в 0,30 км западно-северо-западнее развилки садовых дорожек в СНТ 
«Текстильщик-2», в 0,21 км северо-северо-восточнее поворотной опоры высоковольт-
ной ЛЭП.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

12.12.2013  № 72
Об изменении границы Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
в целях комплексного социально-экономического развития Ярославского муниципаль-
ного района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА РЕШИЛ:

Согласовать  изменение  границы  Ярославского  муниципального  района,  уточнив 
границу Ярославского муниципального района в  соответствии с описанием  границы 
и  картографическими  материалами,  фиксирующими  прохождение  границы  согласно 
Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской област-
ной  Думой  о  внесении  соответствующих  изменений  в  Закон  Ярославской  области 
от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской 
области».

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного  Совета  ЯМР  пятого  созыва  по  экономике,  собственности  и  аграрной  политике 
(И. В. Зайцев).

Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета 
муниципального района Ярославского муниципального района

_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова

«___» __________ 2013 «___» __________ 2013

Приложение 1
к решению

Муниципального Совета
Ярославского муниципального района

от _________________ № _______

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
Ярославского муниципального района

Территория  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  состоит 
из четырех участков.

За начало границы (Участка 1) Ярославского муниципального района Ярославской 
области принята точка 028, расположенная на стыке границ Тутаевского, Даниловского 
и Ярославского муниципальных районов Ярославской области.

Точка 028 расположена в русле ручья в 1,81 км южнее места слияния ручья и реки 
Ить, в 0,97 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в восточно-
северо-восточном направлении на протяжении 0,22 км до точки 028-029.001, располо-
женной в 1,78 км южнее места слияния ручья и реки Ить, в 0,83 км юго-юго-западнее 
развилки полевых дорог, далее граница идет в северном направлении на протяжении 
0,25 км  до  точки  028-029.002,  расположенной  в  1,53 км  южнее  места  слияния  ручья 
и реки Ить, в 0,61 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в вос-
точном направлении до точки 028-029.004, расположенной в 1,67 км юго-юго-восточнее 
места слияния ручья и реки Ить, в 0,50 км юго-восточнее развилки полевых дорог, да-
лее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении до точки 028-029.006, 
расположенной  в  русле  ручья  в  0,63 км  юго-восточнее  развилки  полевых  дорог, 
в 1,40 км юго-восточнее брода через реку Ить, далее граница идет в общем восточно-
юго-восточном направлении по руслу ручья вниз по течению, затем по руслу реки Ить 
вниз по течению на протяжении 2,68 км до точки 028-029.007, расположенной в месте 
слияния реки Вокшерка и реки Ить в 2,30 км восточно-юго-восточнее развилки поле-
вых дорог, в 3,03 км юго-восточнее брода через реку Ить, далее граница идет в общем 
северо-восточном направлении по руслу реки Вокшерка вверх по течению на протяже-
нии 0,92 км до точки 028-029.008, расположенной в русле реки Вокшерка в 2,53 км вос-
точно-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 2,91 км западно-юго-западнее середи-
ны  моста  через  реку  Каменка,  далее  граница  идет  в  восточно-юго-восточном 
направлении до точки 028-029.014, расположенной в 4,46 км юго-западнее места пере-
сечения ЛЭП и проселочной дороги, в 1,93 км юго-юго-западнее середины моста через 
реку  Каменка,  далее  граница  идет  в  северном  направлении  на  протяжении  0,06 км 
до точки 028-029.015, расположенной в 4,46 км юго-западнее места пересечения ЛЭП 
и проселочной дороги, в 1,93 км юго-юго-западнее середины моста через реку Камен-
ка, далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении до точки 028-029.020, 
расположенной 4,20 км юго-западнее места пересечения ЛЭП и проселочной дороги, 
в 1,91 км юго-юго-западнее середины моста через реку Каменка, далее граница идет 
в восточном направлении, пересекая реку Каменка, на протяжении 0,22 км до точки 
028-029.021, расположенной в 4,07 км юго-западнее места пересечения ЛЭП и просе-
лочной дороги, в 1,89 км южнее середины моста через реку Каменка, далее граница 
идет в общем восточном направлении до точки 028-029.026, расположенной на запад-
ной  границе  полосы  отвода  федеральной  автомобильной  дороги  М-8  «Холмогоры» 
в 1,76 км юго-юго-восточнее середины моста через реку Каменка, в 3,50 км юго-запад-
нее места пересечения проселочной дороги и ЛЭП, далее граница идет в северном на-
правлении по западной границе полосы отвода федеральной автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» до точки 028-029.030, расположенной на западной границе полосы 
отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в 2,78 км юго-западнее 
места пересечения ЛЭП и проселочной дороги, в 0,74 км юго-юго-восточнее середины 
моста через реку Каменка, далее граница идет в общем северо-северо-восточном на-
правлении по западной границе полосы отвода федеральной автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» до точки 028-029.034, расположенной на западной границе полосы 
отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в 2,10 км западно-юго-
западнее места пересечения проселочной дороги и ЛЭП, в 0,71 км восточно-северо-
восточнее середины моста через реку Каменка, далее граница идет в восточном на-
правлении, пересекая федеральную автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры», далее 
пересекая  линию  ЛЭП  до  точки  028-029.038,  расположенной  в  1,05 км  юго-западнее 
развилки  проселочных  дорог,  в  0,96 км  юго-юго-западнее  места  пересечения  ЛЭП 
и проселочной дороги, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересе-
кая полевую дорогу, до точки 028-029.040, расположенной в 1,27 км южнее места пере-
сечения ЛЭП и проселочной дороги, в 1,00 км западно-северо-западнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем южном направле-
нии  до  точки  028-029.043,  расположенной  в  1,87 км  южнее  места  пересечения  ЛЭП 
и  проселочной  дороги,  в  1,09 км  западно-юго-западнее  примыкания  полевой  дороги 
к проселочной дороге, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 
0,15 км до точки 028-029.044, расположенной в 1,86 км южнее места пересечения ЛЭП 
и  проселочной  дороги,  в  0,94 км  западно-юго-западнее  примыкания  полевой  дороги 
к проселочной дороге, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении до точки 

028-029.046, расположенной в 2,11 км южнее места пересечения ЛЭП и проселочной 
дороги, в 1,00 км юго-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, да-
лее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении до точки 028-029.050, 
расположенной в 0,81 км юго-юго-западнее примыкания полевой дороги к проселочной 
дороге,  в 2,32 км юго-юго-восточнее места пересечения проселочной дороги и ЛЭП, 
далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении  до  точки  028-029.052, 
расположенной в 1,71 км северо-западнее брода через ручей Шетейка, в 0,60 км южнее 
примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем вос-
точном направлении до точки 028-029.056, расположенной в 1,38 км северо-северо-за-
паднее брода через ручей Шетейка, в 0,73 км юго-восточнее примыкания полевой до-
роги  к  проселочной  дороге,  далее  граница  идет  в  общем  юго-юго-восточном 
направлении до точки 028-029.065, расположенной в 0,27 км западно-северо-западнее 
брода через ручей Шетейка,  в 1,93 км северо-северо-западнее примыкания полевой 
дороги  к  проселочной  дороге,  далее  граница  идет  в  общем  западном  направлении 
до точки 028-029.067, расположенной в 0,75 км западнее брода через ручей Шетейка, 
в 2,11 км северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее 
граница идет в южном направлении до точки 028-029.070, расположенной в 0,98 км за-
падно-юго-западнее брода через ручей Шетейка, в 1,77 км северо-западнее примыка-
ния полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем западно-юго-
западном направлении до точки 028-029.073, расположенной в 1,43 км юго-западнее 
брода через ручей Шетейка, в 2,06 км северо-западнее примыкания полевой дороги 
к проселочной дороге, далее граница идет в южном направлении до точки 028-029.075, 
расположенной в русле реки Тоймина, в 1,50 км западно-юго-западнее брода через ру-
чей Шетейка, в 1,97 км западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к про-
селочной дороге, далее граница идет в общем восточном направлении по руслу реки 
Тоймина вверх по течению на протяжении 0,80 км до точки 028-029.076, расположенной 
в русле реки Тоймина в 1,06 км юго-западнее брода через ручей Шетейка, в 1,51 км 
северо-западнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге,  далее  граница 
идет в общем южном направлении до точки 028-029.080, расположенной в 1,32 км за-
паднее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,32 км юго-юго-западнее 
середины моста через реку Тоймина, далее граница идет в общем южном направле-
нии, пересекая улучшенную автодорогу с грунтовым покрытием, до точки 028-029.089, 
расположенной в русле реки Рога в 1,64 км юго-западнее примыкания полевой дороги 
к  проселочной  дороге,  в  3,21 км  западно-юго-западнее  трубы  под  автодорогой  с  по-
крытием,  далее  граница  идет  в  общем  восточно-северо-восточном  направлении 
по руслу реки Рога вверх по течению на протяжении 1,63 км до точки 028-029.090, рас-
положенной в русле реки Рога в 0,83 км южнее примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, в 1,95 км западно-юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, 
далее граница идет в общем юго-восточном направлении до точки 028-029.099, рас-
положенной в 2,26 км юго-юго-восточнее места примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, в 3,12 км западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, 
далее граница идет в южном направлении, пересекая полевую дорогу, на протяжении 
0,31 км до точки 028-029.100, расположенной в 2,53 км юго-юго-восточнее места при-
мыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 3,15 км западнее места пересечения 
полевой и проселочной дорог, далее граница идет в юго-восточном направлении, пере-
секая проселочную дорогу, до точки 028-029.105, расположенной в русле ручья Озери-
ца  в  3,64 км  юго-юго-восточнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге, 
в 2,61 км западно-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, да-
лее  граница  идет  в  общем  восточно-северо-восточном  направлении  по  руслу  ручья 
Озерица вниз по течению на протяжении 1,51 км до точки 028-029.139, расположенной 
на западной границе полосы отвода железной дороги в русле ручья Озерица в 3,64 км 
юго-юго-восточнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге,  в  2,61 км  за-
падно-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог.

Точка  028-029.139  является  точкой  примыкания  Кузнечихинского  и  Заволжского 
сельских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 028-029.139, расположенной на западной границе полосы отвода железной 
дороги в русле ручья Озерица в 3,64 км юго-юго-восточнее примыкания полевой доро-
ги к проселочной дороге, в 2,61 км западно-юго-западнее места пересечения полевой 
и проселочной дорог,  граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 
0,06 км  до  точки  028-029.106,  расположенной  в  2,60 км  западно-юго-западнее  брода 
через  ручей  Озерица,  в  1,18 км  западно-юго-западнее  места  пересечения  полевой 
и проселочной дорог, далее граница идет в южном направлении, вдоль моста, пере-
секая  ручей  Озерица,  на  протяжении  0,06 км  до  точки  028-029.107,  расположенной 
в  2,62 км  западно-юго-западнее  брода  через  ручей  Озерица,  в  1,20 км  западно-юго-
западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, далее граница идет в вос-
точно-северо-восточном  направлении  на  протяжении  0,05 км  до  точки  028-029.108, 
расположенной в 2,62 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в 1,20 км 
западно-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, далее грани-
ца идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,16 км до точки 028-029.109, 
расположенной в 2,60 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в 1,23 км 
юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, далее  граница идет 
в восточном направлении до точки 028-029.111, расположенной в 2,38 км западно-юго-
западнее брода через ручей Озерица, в 1,08 км юго-западнее места пересечения поле-
вой и проселочной дорог, далее граница идет в северо-восточном направлении до точ-
ки  028-029.113,  расположенной  в  1,89 км  западно-юго-западнее  брода  через  ручей 
Озерица, в 0,59 км юго-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог, 
далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении до точки 028-029.115, рас-
положенной в 1,64 км юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,64 км южнее места 
пересечения полевой и проселочной дорог, далее  граница идет в юго-юго-западном 
направлении  на  протяжении  0,13 км  до  точки  028-029.116,  расположенной  в  1,74 км 
юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,77 км южнее места пересечения полевой 
и проселочной дорог, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении, 
пересекая ручей Курябинский, полевую дорогу, до точки 028-029.118, расположенной 
в  1,33 км  юго-западнее  брода  через  ручей  Озерица,  в  0,70 км  юго-восточнее  места 
пересечения полевой и проселочной дорог, далее граница идет в общем северном на-
правлении до точки 028-029.122, расположенной в русле ручья Курябинский, в 1,17 км 
юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,55 км юго-восточнее места пересечения 
полевой и проселочной дорог, далее граница идет в общем северо-восточном направ-
лении по руслу ручья Курябинский вниз по течению на протяжении 0,70 км до точки 
028-029.123,  расположенной  в  русле  ручья  Курябинский  в  0,54 км  западно-юго-за-
паднее брода через ручей Озерица, в 0,93 км восточнее места пересечения полевой 
и  проселочной  дорог,  далее  граница  идет  в  юго-восточном  направлении  до  точки 
028-029.126, расположенной в 0,65 км юго-юго-западнее брода через ручей Озерица, 
в  1,23 км  восточно-юго-восточнее  места  пересечения  полевой  и  проселочной  дорог, 
далее  граница  идет  в  юго-западном  направлении  на  протяжении  0,15 км  до  точки 
028-029.127, расположенной в 0,79 км юго-юго-западнее брода через ручей Озерица, 
в  1,17 км  восточно-юго-восточнее  места  пересечения  полевой  и  проселочной  дорог, 
далее граница идет в юго-восточном направлении, пересекая газопровод, нефтепро-
вод до точки 028-029.131, расположенной в 1,24 км южнее брода через ручей Озери-
ца,  в  2,24 км  западно-юго-западнее  трубы  под  проселочной  дорогой,  далее  граница 
идет в северо-восточном направлении до точки 028-029.133, расположенной в 1,09 км 
юго-юго-восточнее брода через ручей Озерица, в 1,89 км западно-юго-западнее трубы 
под проселочной дорогой, далее граница идет в общем западно-северо-западном на-
правлении  до  точки  028-029.135,  расположенной  в  0,84 км  юго-юго-восточнее  брода 
через ручей Озерица, в 2,11 км западно-юго-западнее трубы под проселочной дорогой, 
далее  граница  идет  в  общем  северо-северо-восточном  направлении  на  протяжении 
0,34 км  до  точки  028-029.136,  расположенной  в  0,61 км  юго-юго-восточнее  брода  че-
рез ручей Озерица, в 1,90 км западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница 
идет в общем восточно-северо-восточном направлении до точки 028-029.138, распо-
ложенной в русле ручья Озерица, в 0,89 км восточно-юго-восточнее брода через ру-
чей Озерица, в 1,44 км западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет 
в общем восточном направлении по руслу ручья Озерица вниз по течению на протя-
жении 2,11 км до точки 029, расположенной в русле ручья Озерица, в 0,23 км южнее 
трубы под проселочной дорогой, в 2,25 км восточно-юго-восточнее брода через ручей 
Озерица.

Участок границы от точки 028 до точки 029 является границей Ярославского муници-
пального района с Даниловским муниципальным районом Ярославской области.

От точки 029 граница идет в общем юго-восточном направлении до точки 029-036.010, 
расположенной  в  1,10 км  юго-юго-западнее  места  впадения  пересыхающего  ручья 
в реку Ухтанка, в 0,64 км западно-северо-западнее трубы под полевой дорогой, далее 
граница  идет  в  общем  южном  направлении,  пересекая  автодорогу,  до  точки 
029-036.017, расположенной в 0,89 км северо-восточнее примыкания полевой дороги 
к каналу шириной 2 м, в 1,44 км юго-юго-западнее трубы под полевой дорогой, далее 
граница  идет  в  общем  юго-восточном  направлении,  пересекая  два  канала  шириной 
2 м, канал шириной 10 м, до точки 029-036.024, расположенной в 0,41 км северо-запад-
нее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,82 км северо-вос-
точнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в южном направлении, пересекая 
автодорогу с покрытием до точки 029-036.027, расположенной в 0,46 км восточно-юго-
восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,53 км юго-западнее примыкания проселочной 
дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в общем юго-юго-западном на-
правлении, пересекая реку Дегтярка и автодорогу с покрытием, до точки 029-036.035, 
расположенной в 0,48 км северо-западнее трубы под проселочной дорогой, в 0,76 км 
юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-западном направ-
лении, пересекая проселочную дорогу и автодорогу с покрытием до точки 029-036.042, 
расположенной в 1,07 км восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,96 км юго-
юго-западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет в общем восточно-
юго-восточном направлении до точки 029-036.048, расположенной в 0,80 км юго-запад-
нее развилки полевых дорог, в 1,10 км юго-юго-восточнее примыкания полевой дороги 
к проселочной дороге, далее граница идет в общем юго-восточном направлении ча-
стично  вдоль  канала  шириной  6 м,  пересекая  полевую  дорогу  и  ручей,  до  точки 
029-036.055, расположенной в русле ручья, в 0,34 км южнее слияния ручья и реки Уча, 
в 1,82 км севернее середины моста через реку Колка, далее граница идет в восточном 
направлении до точки 029-036.058, расположенной в 0,77 км восточно-юго-восточнее 
слияния ручья и реки Уча, в 1,92 км севернее слияния реки Колка и реки Марица, далее 
граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.061, расположенной 
в 1,32 км севернее слияния реки Колка и реки Марица, в 0,98 км юго-восточнее слияния 
ручья и реки Уча, далее граница идет в западно-юго-западном направлении до точки 
029-036.065,  расположенной  в  1,16 км  северо-северо-западнее  слияния  реки  Колка 
и реки Марица, в 1,18 км севернее середины моста через реку Колка, далее граница 
идет  в  западно-северо-западном  направлении  до  точки  029-036.067,  расположенной 
в 0,85 км южнее слияния ручья и реки Уча, в 1,34 км севернее середины моста через 
реку Колка, далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.070, 
расположенной в 0,99 км северо-северо-западнее середины моста через реку Колка, 
в 1,32 км юго-юго-западнее слияния ручья и реки Уча, далее граница идет в общем юго-
восточном направлении до точки 029-036.077, расположенной в 0,43 км северо-северо-
западнее  слияния  реки  Колка  и  реки  Марица,  в  0,58 км  северо-восточнее  середины 
моста через реку Колка, далее граница идет в западном направлении, пересекая реку 
Марица, до точки 029-036.080, расположенной в 0,45 км севернее середины моста че-
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рез реку Колка, в 0,62 км северо-западнее слияния реки Колка и реки Марица, далее 
граница  идет  в  юго-восточном  направлении  до  точки  029-036.083,  расположенной 
в 0,14 км западно-северо-западнее слияния реки Колка и реки Марица, в 0,30 км вос-
точно-северо-восточнее середины моста через реку Колка, далее граница идет в об-
щем юго-юго-западном  направлении до  точки  029-036.092,  расположенной  в 0,93 км 
западнее  пересечения  лесной  дороги  и  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  94 
и 95, в 1,25 км юго-западнее середины моста через реку Колка, далее граница идет 
в южном направлении, пересекая полевую дорогу и просеку, до точки 029-036.102, рас-
положенной в 1,99 км юго-восточнее трубы под полевой дорогой, в 1,26 км юго-восточ-
нее разветвления каналов шириной 1 м, далее граница идет в западном направлении 
на протяжении 0,59 км до точки 029-036.103, расположенной в 1,03 км восточнее брода 
через реку Колка, в 0,96 км юго-юго-восточнее разветвления каналов шириной 1 м, да-
лее граница идет в северном направлении, пересекая полевую дорогу, на протяжении 
0,35 км до точки 029-036.104, расположенной в 0,63 км юго-юго-восточнее разветвле-
ния каналов шириной 1 м, в 1,08 км восточно-северо-восточнее брода через реку Кол-
ка,  далее  граница  идет  в  общем  западно-юго-западном  направлении  до  точки 
029-036.106,  расположенной  в  0,69 км  южнее  разветвления  каналов  шириной  1 м, 
в 0,75 км восточно-северо-восточнее брода через реку Колка, далее граница идет в об-
щем западно-юго-западном направлении по руслу реки Колка вниз по течению на про-
тяжении  0,48 км  до  точки  029-036.107,  расположенной  в  русле  реки  Колка  в  0,38 км 
восточно-юго-восточнее  брода  через  реку  Колка,  в  0,43 км  северо-северо-западнее 
развилки лесных дорог, далее граница идет в общем северо-западном направлении, 
пересекая проселочную дорогу, до точки 029-036.115, расположенной в русле ручья, 
в 1,02 км юго-западнее трубы под полевой дорогой, в 0,60 км западно-северо-западнее 
брода через реку Колка, далее граница идет в общем южном направлении до точки 
029-036.120, расположенной в 0,81 км юго-западнее брода через реку Колка, в 0,87 км 
севернее трубы под полевой дорогой, далее граница идет в общем западном направ-
лении, пересекая канал шириной 5 м, до точки 029-036.123, расположенной в 0,97 км 
северо-северо-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге у деревни 
Суворово, в 1,32 км северо-западнее трубы под полевой дорогой, далее граница идет 
в общем юго-западном направлении до точки 029-036.126, расположенной на полевой 
дороге в 0,58 км севернее примыкания полевой дороги к проселочной дороге у деревни 
Суворово,  в  1,10 км  восточно-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  далее  граница 
идет  в  западном  направлении,  пересекая  две  проселочные  дороги,  до  точки 
029-036.129,  расположенной  в  0,62 км  юго-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
в 0,89 км западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, 
далее граница идет в общем северном направлении до точки 029-036.133, расположен-
ной в 0,41 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,18 км северо-западнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем северо-западном 
направлении до точки 029-036.142, расположенной в 1,10 км северо-восточнее примы-
кания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,27 км северо-северо-западнее пово-
ротной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-западном направлении на расстоянии 
15 м юго-восточнее канала шириной 1 м до точки 029-036.144, расположенной в 0,35 км 
восточно-северо-восточнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге, 
в 1,24 км западно-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в за-
падно-северо-западном  направлении,  пересекая  канал  шириной  4 м,  канал  шириной 
2 м, канал шириной 5 м, до точки 029-036.150, расположенной в 0,55 км северо-северо-
восточнее разветвления каналов шириной 5 м, в 1,22 км северо-западнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в северо-западном направ-
лении, вдоль канала шириной 3 м, до точки 029-036.152, расположенной в русле реки 
Шиголость в 0,78 км северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,67 км 
севернее разветвления каналов шириной 5 м, далее граница идет в общем юго-запад-
ном направлении по руслу реки Шиголость вниз по течению до точки 029-036.154, рас-
положенной  в  русле  реки  Шиголость  в  0,19 км  восточнее-северо-восточнее  трубы 
под автодорогой с покрытием, в 0,48 км западно-северо-западнее разветвления кана-
лов шириной 5 м, далее  граница идет в общем юго-западном направлении до  точки 
029-036.156,  расположенной  на  автодороге  в  0,37 км  южнее  трубы  под  автодорогой 
с покрытием, в 0,65 км западно-юго-западнее разветвления каналов шириной 5 м, да-
лее граница идет в западно-северо-западном направлении до точки 029-036.158, рас-
положенной в русле реки Шиголость, в 0,50 км западно-юго-западнее трубы под авто-
дорогой  с  покрытием,  в  0,95 км  северно-северно-западнее  северо-восточного  угла 
кладбища села Путятино, далее граница идет в общем западно-юго-западном направ-
лении  по  руслу  реки  Шиголость  вниз  по  течению  на  протяжении  1,53 км  до  точки 
029-036.159, расположенной в русле реки Шиголость, в 1,61 км западно-северо-запад-
нее северо-восточного угла кладбища села Путятино, в 0,93 км южнее развилки авто-
дорог  с покрытием, далее  граница идет в общем западном направлении,  пересекая 
канал  шириной  5 м,  до  точки  029-036.168,  расположенной  в  0,14 км  южнее  трубы 
под  полевой  дорогой,  в  0,89 км  юго-юго-западнее  примыкания  проселочной  дороги 
к  автодороге  Ярославль-Любим,  далее  граница  идет  в  общем  южном  направлении 
до точки 029-036.175, расположенной в 0,77 км юго-западнее места подхода проселоч-
ной дороги к плотине, в 0,87 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог у де-
ревни Меленки, далее граница идет в восточном направлении, пересекая полевую до-
рогу,  до  точки  029-036.179,  расположенной  в  русле  реки  Шиголость,  в  0,43 км 
западно-юго-западнее развилки полевых дорог у деревни Меленки, в 0,54 км южнее 
места подхода проселочной дороги к плотине, далее граница идет в общем южном на-
правлении по руслу реки Шиголость вниз по течению на протяжении 1,31 км до точки 
029-036.180, расположенной в русле реки Шиголость, в 1,22 км юго-юго-западнее раз-
вилки  полевых  дорог  у  деревни  Меленки,  в  0,95 км  юго-западнее  развилки  полевых 
дорог у деревни Симаново, далее граница идет в восточно-юго-восточном направле-
нии, пересекая канал шириной 1 м, до точки 029-036.186, расположенной в 0,48 км за-
паднее примыкания проселочной дороги к каналу шириной 2 м, в 0,97 км южнее раз-
вилки  полевых  дорог  у  деревни  Симаново,  далее  граница  идет  в  общем  южном 
направлении до точки 029-036.189, расположенной в 0,58 км юго-западнее примыкания 
проселочной дороги к каналу шириной 2 м, в 1,30 км южнее развилки полевых дорог 
у деревни Симаново, далее граница идет в юго-юго-западном направлении, пересекая 
канал шириной 6 м, до точки 029-036.194, расположенной в 1,77 км юго-юго-западнее 
примыкания проселочной дороги к каналу шириной 2 м, в 1,45 км северо-западнее при-
мыкания полевой дороги к развилке проселочных дорог, далее граница идет в общем 
западно-юго-западном  направлении  до  точки  029-036.196,  расположенной  в  1,57 км 
северо-западнее примыкания полевой дороги к развилке проселочных дорог, в 1,73 км 
северо-северо-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, да-
лее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.205, расположен-
ной в 0,57 км севернее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, в 1,49 км 
северо-северо-западнее северо-западного угла кладбища вблизи деревни Аристово, 
далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 029-036.212, расположен-
ной в 0,57 км северо-северо-западнее северо-западного угла кладбища вблизи дерев-
ни Аристово, в 0,65 км восточно-юго-восточнее примыкания полевой дороги к автодо-
роге  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  юго-юго-восточном  направлении  до  точки 
029-036.217, расположенной в 0,32 км юго-восточнее северо-западного угла кладбища 
вблизи деревни Аристово, в 1,25 км западно-северо-западнее трубы под проселочной 
дорогой, далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 029-036.219, рас-
положенной в 0,80 км юго-восточнее северо-западного угла кладбища вблизи деревни 
Аристово, в 0,83 км западно-северо-западнее трубы под проселочной дорогой, далее 
граница идет в общем южном направлении, пересекая проселочную дорогу, до точки 
029-036.229, расположенной в 0,35 км южнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,43 км северо-
восточнее развилки автодорог с покрытием, далее граница идет в западно-юго-запад-
ном направлении на протяжении 0,22 км до точки 029-036.230, расположенной в 0,21 км 
северо-восточнее развилки автодорог с покрытием, в 0,50 км юго-юго-западнее пово-
ротной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-восточном направлении частично по се-
веро-восточной стороне канала шириной 6 м, пересекая автодорогу и железную доро-
гу,  до  точки  029-036.239,  расположенной  в  0,36 км  северо-западнее  разветвления 
каналов шириной 6 м, в 0,71 км западно-юго-западнее разветвления каналов шириной 
5 м и 3 м, далее граница идет в общем восточном направлении, пересекая канал шири-
ной 6 м, до точки 029-036.247, расположенной в 0,67 км западно-северо-западнее раз-
вилки  полевых  дорог,  в  0,75 км  западно-юго-западнее  примыкания  полевой  дороги 
к каналу шириной 2 м, далее граница идет в юго-восточном направлении на протяже-
нии 0,20 км до точки 029-036.248, расположенной в 0,53 км западнее развилки полевых 
дорог, в 0,72 км юго-западнее примыкания полевой дороги к каналу шириной 2 м, далее 
граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 029-036.251, рас-
положенной  в  0,32 км  восточно-юго-восточнее  разветвления  каналов  шириной  5 м 
и 3 м, в 0,73 км восточно-северо-восточнее разветвления каналов шириной 6 м, далее 
граница  идет  в  юго-восточном  направлении  на  протяжении  0,14 км  до  точки 
029-036.252, расположенной в 0,45 км юго-восточнее разветвления каналов шириной 
5 м и 3 м, в 0,80 км восточнее разветвления каналов шириной 6 м, далее граница идет 
в юго-юго-восточном направлении по руслу канала шириной 4 м до точки 029-036.254, 
расположенной в русле канала шириной 8 м в 0,92 км юго-юго-восточнее разветвления 
каналов шириной 5 м и 3 м, в 0,91 км северо-северо-восточнее трубы под проселочной 
дорогой, далее граница идет в восточном направлении по руслу канала шириной 4 м 
на протяжении 0,27 км до точки 029-036.255, расположенной в русле канала шириной 
8 м, в 0,70 км западно-юго-западнее разветвления каналов шириной 1 м, в 1,09 км севе-
ро-восточнее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет в юго-юго-восточ-
ном направлении, пересекая каналы шириной 8 м и 6 м, до точки 029-036.259, располо-
женной в 0,90 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, 
в 1,10 км западно-северо-западнее разветвления каналов шириной 2 м у деревни Лаге-
рево, далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении, пересекая канал 
шириной 6 м, до точки 029-036.265, расположенной в 0,53 км юго-восточнее примыка-
ния полевой дороги к проселочной дороге, в 1,08 км северо-северо-восточнее примы-
кания  проселочной  дороги  к  автодороге  Ярославль-Диево-Городище,  далее  граница 
идет в общем восточном направлении до точки 029-036.268, расположенной в 0,80 км 
западно-юго-западнее разветвления каналов шириной 2 м, в 0,97 км восточно-юго-вос-
точнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в об-
щем юго-юго-западном  направлении до  точки  029-036.271,  расположенной  в 0,87 км 
восточно-северо-восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге Ярославль-
Диево-Городище,  в  1,22 км  юго-западнее  разветвления  каналов  шириной  2 м,  далее 
граница идет в юго-юго-восточном направлении до точки 029-036.274, расположенной 
в 0,85 км юго-западнее развилки полевых дорог, в 1,06 км восточнее примыкания про-
селочной дороги к автодороге Ярославль-Диево-Городище, далее граница идет в об-
щем юго-юго-западном направлении, пересекая автодорогу Ярославль-Диево-Городи-
ще,  до  точки  029-036.279,  расположенной  на  полосе  отвода  автодороги  в  1,15 км 
северо-восточнее разветвления каналов шириной 2 м, в 1,44 км западно-северо-запад-
нее развилки полевых дорог, далее граница идет в юго-западном направлении до точ-
ки 029-036.283, расположенной в 0,39 км северо-восточнее разветвления каналов ши-
риной  2 м,  в  1,34 км  восточно-северо-восточнее  разветвления  каналов  шириной  6 м 
и 2 м, далее граница идет в юго-юго-западном направлении, пересекая лесную дорогу, 
до точки 029-036.285, расположенной в 0,57 км юго-юго-восточнее разветвления кана-
лов шириной 2 м, в 1,25 км восточно-юго-восточнее разветвления каналов шириной 6 м 
и 2 м, далее граница идет в южном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 
029-036.288, расположенной в 2,04 км западно-юго-западнее развилки лесных дорог, 

в 0,52 км северо-северо-западнее развилки лесных дорог, далее граница идет в вос-
точно-северо-восточном направлении, пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.290, 
расположенной на лесной дороге в 1,18 км западно-юго-западнее развилки лесных до-
рог, в 0,91 км северо-восточнее развилки лесных дорог, далее граница идет в южном 
направлении на протяжении 0,37 км, пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.291, 
расположенной в 0,68 км восточно-северо-восточнее развилки лесных дорог, в 1,37 км 
юго-западнее развилки лесных дорог, далее  граница идет в западном направлении, 
пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.293, расположенной в 2,19 км западно-юго-
западнее развилки лесных дорог, в 0,34 км западно-северо-западнее развилки лесных 
дорог, далее граница идет в южном направлении до точки 029-036.295, расположенной 
в русле ручья Коровеж, в 0,49 км юго-юго-западнее развилки лесных дорог, в 2,50 км 
юго-западнее развилки лесных дорог, далее граница идет в общем восточно-северо-
восточном  направлении  по  руслу  ручья  Коровеж  вниз  по  течению  на  протяжении 
3,59 км до точки 029-036.296, расположенной в русле ручья Коровеж в месте впадения 
ручья в реку Волга, в 0,76 км южнее развилки лесных дорог, в 1,14 км юго-восточнее 
развилки лесных дорог, далее граница идет в общем восточном направлении, пересе-
кая реку Волга, на протяжении 0,38 км до точки 029-036.722, расположенной в русле 
реки  Волга  в  0,80 км  юго-юго-восточнее  развилки  лесных  дорог,  в  1,43 км  восточно-
юго-восточнее развилки полевых дорог.

Точка 029-036.722 является точкой примыкания Заволжского и Туношенского сель-
ских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 029-036.722 граница идет в общем восточно-северо-восточном направле-
нии, пересекая реку Волга, до точки 029-036.297, расположенной на береговой линии 
реки Волга в 0,95 км юго-восточнее развилки лесных дорог, в 0,33 км северо-западнее 
развилки  проселочных  дорог,  далее  граница  идет  в  восточно-северо-восточном  на-
правлении до точки 029-036.299, расположенной в 1,06 км восточно-юго-восточнее раз-
вилки лесных дорог, в 0,35 км севернее западнее развилки проселочных дорог, далее 
граница  идет  в  общем  восточно-юго-восточном  направлении  до  точки  029-036.303, 
расположенной в 1,28 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,69 км вос-
точно-северо-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в восточно-
северо-восточном направлении до точки 029-036.305, расположенной в 0,93 км запад-
но-юго-западнее  развилки  полевых  дорог,  в  1,04 км  восточно-северо-восточнее 
развилки  проселочных  дорог,  далее  граница  идет  в  восточно-северо-восточном  на-
правлении, пересекая полевую дорогу, до точки 029-036.307, расположенной в 0,59 км 
юго-западнее развилки полевых дорог, в 1,43 км восточно-северо-восточнее развилки 
проселочных дорог, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая 
полевую дорогу, до точки 029-036.310, расположенной в 1,28 км южнее развилки по-
левых дорог, в 1,82 км западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении до точ-
ки 029-036.312, расположенной в 1,15 км юго-юго-восточнее развилки полевых дорог, 
в 1,58 км северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее 
граница идет в юго-юго-восточном направлении до точки 029-036.316, расположенной 
в  0,55 км  западно-юго-западнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге, 
в 1,92 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к дороге с покрытием у дерев-
ни Дмитриево, далее граница идет в юго-западном направлении пересекая две поле-
вые дороги, до точки 029-036.320, расположенной в 0,82 км северо-восточнее примыка-
ния проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 1,59 км юго-западнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, далее  граница идет в юго-юго-восточном на-
правлении, пересекая проселочную дорогу, затем автодорогу с покрытием, до точки 
029-036.329, расположенной в 0,69 км юго-западнее примыкания лесной дороги к авто-
дороге, в 0,86 км восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к автодоро-
ге с покрытием, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении, пере-
секая  автодорогу,  до  точки  029-036.333,  расположенной  в  0,51 км 
восточно-юго-восточнее примыкания лесной дороги к автодороге, в 0,68 км северо-за-
паднее середины моста через реку Сорока, далее граница идет в общем восточном 
направлении до точки 029-036.338, расположенной в 0,06 км западно-северо-западнее 
развилки автодорог с покрытием, в 0,48 км северо-восточнее середины моста через 
реку  Сорока,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении  на  расстоянии 
0,05 км северо-западнее автодороги, оставляя ее на территории Ярославского муници-
пального района Ярославской области, на протяжении 0,31 км, далее пересекая авто-
дорогу, полевую дорогу, до точки 029-036.345, расположенной в 0,34 км восточно-юго-
восточнее развилки автодорог с покрытием, в 0,79 км севернее разветвления каналов 
шириной 3 м, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении, 
пересекая автодорогу, канал шириной 1 м, две полевые дороги, до точки 029-036.352, 
расположенной  в  0,67 км  северо-северо-западнее  развилки  проселочных  дорог, 
в 0,77 км западнее развилки автодорог с покрытием, далее граница идет в северо-вос-
точном  направлении  на  протяжении  0,47 км  до  точки  029-036.353,  расположенной 
в 0,58 км северо-западнее развилки автодорог с покрытием, в 0,94 км севернее раз-
вилки проселочных дорог, далее граница идет в северном направлении, пересекая по-
левую дорогу и автодорогу, до точки 029-036.357, расположенной в 2,01 км западно-
северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,59 км северо-северо-западнее развилки 
автодорог с покрытием, далее  граница идет в восточно-юго-восточном направлении 
до точки 029-036.361, расположенной в 0,61 км западно-северо-западнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, в 0,79 км северо-западнее развилки полевых до-
рог,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении  на  протяжении  0,35 км 
до точки 029-036.362, расположенной в 0,57 км северо-западнее примыкания полевой 
дороги к проселочной дороге, в 0,93 км северо-северо-западнее развилки полевых до-
рог, далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении, пересекая две про-
селочные  дороги,  до  точки  029-036.364,  расположенной  в  русле  реки  Солоница 
в 0,34 км восточно-северо-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной до-
роге, в 0,65 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 
юго-юго-восточном направлении по руслу реки Солоница вверх по течению на протя-
жении 0,77 км до точки 029-036.365, расположенной в русле реки Солоница в 0,21 км 
западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 0,72 км восточно-юго-восточнее 
развилки полевых дорог, далее  граница идет в юго-западном направлении до точки 
029-036.368, расположенной в 0,35 км северо-северо-западнее трубы под полевой до-
рогой, в 0,40 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог, далее  граница идет 
в общем юго-восточном направлении, пересекая полевую и грунтовую дороги до точки 
029-036.370, расположенной в 0,20 км северо-северо-восточнее трубы под полевой до-
рогой, в 0,35 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-
восточном направлении до точки 029-036.372, расположенной в русле реки Солоница 
в 0,06 км южнее развилки полевых дорог, в 0,51 км северо-восточнее трубы под поле-
вой дорогой, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по руслу 
реки Солоница вверх по течению на протяжении 4,69 км до точки 029-036.373, располо-
женной в 2,48 км восточно-юго-восточнее середины моста через канал шириной 2 м, 
в  1,28 км  восточно-северо-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  далее  граница  идет 
в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,05 км до точки 029-036.375, распо-
ложенной в 2,47 км восточно-юго-восточнее середины моста через канал шириной 2 м, 
в 1,24 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в за-
падно-северо-западном направлении на протяжении 0,26 км до точки 029-036.376, рас-
положенной в 2,21 км восточно-юго-восточнее середины моста через канал шириной 
2 м, в 1,11 км северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в северном 
направлении до точки 029-036.379, расположенной в 2,06 км восточнее середины мо-
ста  через  канал  шириной  2 м,  в  1,42 км  северо-северо-восточнее  поворотной  опоры 
ЛЭП,  далее  граница  идет  в  общем  северо-северо-западном  направлении  до  точки 
029-036.385, расположенной в 1,73 км восточно-северо-восточнее середины моста че-
рез канал шириной 2 м, в 1,83 км севернее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
в общем северо-западном направлении до точки 029-036.389, расположенной в 0,85 км 
юго-восточнее середины моста через канал шириной 6 м, в 1,27 км северо-восточнее 
середины моста через канал шириной 2 м, далее граница идет в южном направлении 
до точки 029-036.394, расположенной в 1,02 км восточно-юго-восточнее середины мо-
ста  через  канал  шириной  2 м,  в  0,90 км  северо-северо-западнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 029-036.397, располо-
женной в 1,32 км северо-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 0,44 км восточно-
юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем юго-юго-восточ-
ном  направлении  до  точки  029-036.400,  расположенной  в  1,12 км 
восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,03 км юго-восточнее поворот-
ной  опоры  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  общем  юго-восточном  направлении  до  точки 
029-036.402,  расположенной  в  1,41 км  восточно-северо-восточнее  развилки  полевых 
дорог, в 1,10 км северо-северо-восточнее подхода полевой дороги к каналу шириной 
2 м, далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.405, рас-
положенной в 0,64 км северо-восточнее места подхода полевой дороги к каналу шири-
ной 2 м, в 1,17 км восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в юго-юго-за-
падном  направлении  на  протяжении  0,03 км  до  точки  029-036.406,  расположенной 
в русле реки Барыня в 0,62 км северо-восточнее подхода полевой дороги к каналу ши-
риной 2 м, в 1,16 км восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 
северо-западном направлении по руслу реки Барыня вверх по течению на протяжении 
0,59 км до точки 029-036.407, расположенной в русле реки Барыня в 0,78 км севернее 
подхода полевой дороги к каналу шириной 2 м, в 0,75 км восточно-северо-восточнее 
развилки  полевых  дорог,  далее  граница  идет  в  общем  северо-северо-западном  на-
правлении, пересекая реку Барыня, до точки 029-036.415, расположенной в 0,19 км за-
падно-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,22 км севернее развилки полевых до-
рог,  далее  граница  идет  в  западном  направлении  на  протяжении  0,74 км  до  точки 
029-036.416, расположенной в 0,91 км западнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,31 км севе-
ро-северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем юго-юго-за-
падном  направлении,  пересекая  реку  Барыня,  до  точки  029-036.421,  расположенной 
в  0,57 км  юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,60 км  северо-западнее  трубы 
под  полевой  дорогой,  далее  граница  идет  в  западно-северо-западном  направлении 
до точки 029-036.426, расположенной в 0,62 км западнее разветвления каналов шири-
ной 2 м, в 0,46 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
в юго-западном направлении на протяжении 0,55 км до точки 029-036.427, расположен-
ной в 0,60 км южнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,43 км восточно-северо-восточнее тру-
бы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в западном направлении на про-
тяжении  0,56 км  до  точки  029-036.428,  расположенной  в  0,72 км  юго-западнее 
поворотной опоры ЛЭП, в 0,93 км восточно-северо-восточнее трубы под автодорогой 
с покрытием, далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая 
ручей, до точки 029-036.431, расположенной в 0,70 км восточно-северо-восточнее раз-
вилки автодорог с покрытием, в 1,21 км севернее трубы под автодорогой с покрытием, 
далее граница идет в северо-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, 
две полевые дороги, до точки 029-036.435, расположенной в 0,51 км южнее примыка-
ния проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,99 км западнее примыкания по-
левой дороги к проселочной дороге у деревни Большая, далее граница идет в общем 
северном направлении, пересекая автодорогу, до точки 029-036.439, расположенной 
в 0,46 км северо-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, 
в 0,57 км западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, далее 
граница идет в северо-северо-западном направлении, пересекая 2 раза канал шири-
ной 10 м, до точки 029-036.444, расположенной в 1,09 км западно-северо-западнее при-
мыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 1,69 км восточно-юго-вос-

точнее разветвления каналов шириной 2 м, далее граница идет в западно-юго-западном 
направлении на протяжении 0,16 км до точки 029-036.445, расположенной на берего-
вой  линии  озера  Большое  Исаково  в  1,19 км  западно-северо-западнее  примыкания 
проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,64 км юго-восточнее разветвления 
каналов шириной 2 м, далее граница идет в общем западном направлении по берего-
вой линии озера Большое Исаково до точки 029-036.458, расположенной на береговой 
линии озера Большое Исаково в 1,05 км западно-северо-западнее примыкания просе-
лочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,89 км юго-юго-восточнее разветвления 
каналов шириной 2 м,  далее  граница идет в общем юго-юго-западном направлении, 
пересекая полевую дорогу, до точки 029-036.461, расположенной в 1,17 км южнее раз-
ветвления каналов шириной 2 м, в 1,16 км северо-северо-восточнее поворотной опоры 
ЛЭП, далее граница идет в общем западно-северо-западном направлении, пересекая 
полевую дорогу,  канал шириной 6 м,  до  точки 029-036.466,  расположенной в 0,54 км 
юго-юго-восточнее середины моста через ручей, в 0,71 км восточно-юго-восточнее се-
редины моста через ручей, далее граница идет в юго-западном направлении, пересе-
кая автодорогу, до точки 029-036.468, расположенной в 1,05 км южнее середины моста 
через ручей, в 1,23 км юго-юго-западнее середины моста через ручей, далее граница 
идет  в  общем  юго-юго-западном  направлении  до  точки  029-036.471,  расположенной 
в 0,74 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 4, 
7, 8, в 1,55 км восточно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные квар-
талы 3, 4, 7, далее граница идет в западно-северо-западном направлении, пересекая 
две просеки, до точки 029-036.477, расположенной в 0,72 км восточно-юго-восточнее 
примыкания автодороги с покрытием к федеральной автодороге «Подъезд к г. Костро-
ма  от  М-8  «Холмогоры»,  в  0,81 км  севернее  развилки  просек,  разделяющих  лесные 
кварталы 3, 4, 7, далее граница идет в западном направлении до точки 029-036.479, 
расположенной в 0,54 км южнее примыкания автодороги с покрытием к федеральной 
автодороге «Подъезд к  г. Кострома от М-8 «Холмогоры»,  в 0,88 км северо-западнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 3, 4, 7, далее граница идет в общем 
северо-западном направлении до точки 029-036.484, расположенной в 0,38 км юго-за-
паднее примыкания автодороги с покрытием к федеральной автодороге «Подъезд к г. 
Кострома  от  М-8  «Холмогоры»,  в  1,11 км  северо-северо-восточнее  развилки  просек, 
разделяющих лесные кварталы 2, 5, 6, далее граница идет в юго-юго-западном направ-
лении до точки 029-036.490, расположенной в 0,64 км юго-юго-западнее примыкания 
автодороги  с  покрытием  к  федеральной  автодороге  «Подъезд  к  г.  Кострома  от  М-8 
«Холмогоры», в 0,83 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лес-
ные кварталы 2,  5,  6,  далее  граница идет в  северо-западном направлении до  точки 
029-036.495, расположенной в 0,57 км западно-юго-западнее примыкания автодороги 
с покрытием к федеральной автодороге «Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры», 
в 1,19 км севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 2, 5, 6, далее гра-
ница  идет  в  западно-юго-западном  направлении  вдоль  федеральной  автодороги 
«Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры», оставляя автодорогу на территории Ярос-
лавского муниципального района, до точки 029-036.499, расположенной в 1,27 км севе-
ро-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 2, 5, 6, в 1,41 км запад-
но-юго-западнее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  федеральной  автодороге 
«Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры», далее граница идет в южном направле-
нии, пересекая просеку, до точки 029-036.507, расположенной в 0,90 км северо-северо-
западнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,97 км  восточно-северо-восточнее  пересечения 
просек, разделяющих лесные кварталы 28, 29, 32 и 33, далее граница идет в общем 
северо-западном направлении, пересекая газопровод, до точки 029-036.509, располо-
женной в 1,08 км северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,86 км восточно-
северо-восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 28, 29, 32 и 33, 
далее граница идет в общем южном направлении до точки 029-036.518, расположен-
ной в 0,62 км западно-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,83 км западнее при-
мыкания полевой дороги к автодороге с покрытием у деревни Коурцево, далее граница 
идет  в  восточно-юго-восточном  направлении,  пересекая  ЛЭП,  газопровод,  до  точки 
029-036.522, расположенной в 0,50 км западно-юго-западнее примыкания полевой до-
роги к автодороге с покрытием у деревни Коурцево, в 0,59 км юго-юго-западнее пово-
ротной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-западном направлении, пересекая авто-
дорогу,  до  точки  029-036.523,  расположенной  в  0,71 км  западно-юго-западнее 
примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием у деревни Коурцево, в 0,77 км 
юго-юго-западнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  юго-восточном  на-
правлении на протяжении 0,36 км до точки 029-036.524, расположенной в 0,96 км юж-
нее поворотной опоры ЛЭП, в 0,71 км юго-юго-западнее примыкания полевой дороги 
к автодороге с покрытием у деревни Коурцево, далее  граница идет в юго-западном 
направлении на протяжении 0,30 км до точки 029-036.525, расположенной в 0,54 км се-
веро-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,00 км юго-западнее примыкания полевой 
дороги к автодороге с покрытием у деревни Коурцево, далее граница идет в общем 
западно-северо-западном направлении до точки 029-036.529, расположенной в 1,15 км 
юго-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием у деревни Коур-
цево, в 0,90 км северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-
западном направлении до точки 029-036.532, расположенной в 0,86 км западнее пово-
ротной опоры ЛЭП, в 1,51 км юго-западнее примыкания полевой дороги к автодороге 
с покрытием у деревни Коурцево, далее граница идет в общем западном направлении, 
пересекая ЛЭП три раза, до точки 029-036.538, расположенной в 0,7 км восточнее по-
воротной опоры ЛЭП, в 0,75 км юго-западнее примыкания просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 36 и 37, к автодороге Ярославль-Нерехта, далее граница идет в юго-юго-
западном  направлении  до  точки  029-036.540,  расположенной  в  0,67 км 
восточно-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,87 км  северо-северо-западнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 48, 50 и 51, далее граница идет в об-
щем  восточно-юго-восточном  направлении  до  точки  029-036.551,  расположенной 
в 0,79 км восточно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 
48, 50 и 51, в 0,94 км северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной до-
роге,  далее  граница  идет  в  общем  юго-юго-западном  направлении,  пересекая  ЛЭП, 
до точки 029-036.557, расположенной в 0,61 км восточно-юго-восточнее развилки про-
сек, разделяющих лесные кварталы 48, 50 и 51, в 0,92 км западнее примыкания поле-
вой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем восточном направлении 
до точки 029-036.560, расположенной в 0,42 км северо-западнее примыкания полевой 
дороги к проселочной дороге, в 0,47 км западнее примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, далее граница идет в южном направлении до точки 029-036.563, рас-
положенной  в  1,09 км  северо-восточнее  середины  моста  через  реку  Туношонка, 
в  0,79 км  западно-юго-западнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге, 
далее граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая лесную дорогу, 
до точки 029-036.566, расположенной в 0,47 км северо-восточнее середины моста че-
рез реку Туношонка, в 0,62 км юго-юго-западнее пересечения лесной дороги и просеки, 
разделяющей лесные кварталы 51 и 53, далее граница идет в восточно-юго-восточном 
направлении,  пересекая  полевую  дорогу,  канал  шириной  4 м,  до  точки  029-036.575, 
расположенной  в  1,08 км  южнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге, 
в 0,99 км северо-восточнее примыкания лесной дороги к железной дороге Ярославль-
Кострома, далее граница идет в общем восточном направлении до точки 029-036.578, 
расположенной  в  русле  пересыхающего  ручья  в  1,78 км  восточно-северо-восточнее 
примыкания лесной дороги к железной дороге Ярославль-Кострома, в 1,26 км юго-вос-
точнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в юж-
ном  направлении  до  точки  029-036.580,  расположенной  в  1,65 км  юго-юго-восточнее 
примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,59 км восточнее примыкания 
лесной дороги к железной дороге Ярославль-Кострома, далее граница идет в западно-
юго-западном направлении до точки 029-036.582, расположенной в 1,57 км южнее при-
мыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 0,98 км восточнее примыкания лес-
ной  дороги  к  железной  дороге  Ярославль-Кострома,  далее  граница  идет 
в юго-юго-западном направлении, пересекая железную дорогу, до точки 029-036.586, 
расположенной на южной границе полосы отвода железной дороги в 0,87 км юго-вос-
точнее примыкания лесной дороги к железной дороге Ярославль-Кострома, в 1,49 км 
восточно-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в западно-се-
веро-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода железной доро-
ги, оставляя ее на территории Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти,  до  точки  029-036.597,  расположенной  в  русле  реки  Туношонка  в  0,04 км 
юго-западнее середины моста через реку Туношонка, в 1,20 км севернее поворотной 
опоры ЛЭП, далее граница идет в общем юго-восточном направлении по руслу реки 
Туношонка вверх по течению на протяжении 1,92 км до точки 029-036.598, расположен-
ной в русле реки Туношонка в 0,45 км северо-северо-восточнее трубы под автодорогой 
с покрытием, в 0,65 км юго-юго-восточнее примыкания лесной дороги к железной до-
роге Ярославль-Кострома, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направле-
нии до точки 029-036.608, расположенной в 1,26 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, 
в 0,49 км восточно-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее граница 
идет  в  общем  юго-юго-западном  направлении  до  точки  029-036.612,  расположенной 
в 1,27 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,74 км юго-юго-восточнее 
трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в западно-юго-западном на-
правлении до точки 029-036.615, расположенной в 0,91 км южнее трубы под автодоро-
гой с покрытием, в 1,44 км северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП у деревни 
Никитино,  далее  граница  идет  в  общем  юго-юго-восточном  направлении  до  точки 
029-036.618, расположенной в 0,93 км севернее поворотной опоры ЛЭП у деревни Ни-
китино, в 1,61 км восточно-северо-восточнее пересечения просек, разделяющих лес-
ные кварталы 82, 83, 84 и 85, далее граница идет в юго-западном направлении, пере-
секая  автодорогу,  до  точки  029-036.623,  расположенной  в  0,58 км  северо-восточнее 
пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 84, 85, 86 и 87, в 0,61 км юго-вос-
точнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 82, 83, 84 и 85, далее гра-
ница  идет  в  юго-юго-восточном  направлении  до  точки  029-036.625,  расположенной 
в  0,55 км  восточнее  пересечения  просек,  разделяющих  лесные  кварталы  84,  85,  86 
и 87, в 1,08 км юго-юго-восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 
82, 83, 84 и 85, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 0,39 км 
до точки 029-036.626, расположенной в 0,87 км западно-юго-западнее поворотной опо-
ры ЛЭП у деревни Никитино, в 0,94 км восточнее пересечения просек, разделяющих 
лесные кварталы 84, 85, 86 и 87, далее  граница идет в общем южном направлении 
до точки 029-036.628, расположенной в 1,07 км юго-западнее поворотной опоры ЛЭП 
у деревни Никитино, в 1,01 км восточно-юго-восточнее пересечения просек, разделяю-
щих лесные кварталы 84, 85, 86 и 87, далее граница идет в восточно-юго-восточном 
направлении,  пересекая  полевую  дорогу,  до  точки  029-036.632,  расположенной 
в 0,93 км южнее поворотной опоры ЛЭП у деревни Никитино, в 0,86 км северо-западнее 
трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в общем южном направлении 
до точки 029-036.643, расположенной в 1,17 км севернее примыкания полевой дороги 
к  проселочной  дороге,  в  0,74 км  западно-юго-западнее  трубы  под  автодорогой  с  по-
крытием,  далее  граница  идет  в  восточно-юго-восточном  направлении  до  точки 
029-036.648,  расположенной  в  0,75 км  южнее  трубы  под  автодорогой  с  покрытием, 
в 1,20 км северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее 
граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.652, расположенной 
в 0,56 км восточнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,43 км южнее 
трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в общем северо-западном на-
правлении до точки 029-036.664, расположенной в 1,32 км западно-юго-западнее трубы 
под автодорогой с покрытием, в 1,07 км восточно-юго-восточнее пересечения лесной 
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дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 89, 90, далее граница идет в общем 
юго-юго-западном направлении до точки 029-036.669, расположенной в 0,49 км южнее 
пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 89, 90, в 0,68 км 
южнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 86, 87, 89, 90, далее грани-
ца идет в общем южном направлении до точки 029-036.676, расположенной в 0,81 км 
северо-восточнее поворота канала шириной 2 м, в 1,29 км севернее примыкания поле-
вой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в восточно-юго-восточном 
направлении  на  протяжении  0,45 км  до  точки  029-036.677,  расположенной  в  1,10 км 
восточно-северо-восточнее  поворота  канала  шириной  2 м,  в  1,18 км  северо-северо-
восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет 
в  общем  юго-юго-западном  направлении  до  точки  029-036.679,  расположенной 
в  0,24 км  северо-восточнее  примыкания  полевой  дороги  к  автодороге  с  покрытием, 
в 1,53 км восточно-северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее грани-
ца идет в юго-восточном направлении, пересекая автодорогу, до  точки 029-036.682, 
расположенной в 0,53 км восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покры-
тием, в 1,82 км восточно-северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее 
граница  идет  в  юго-юго-восточном  направлении  на  протяжении  0,19 км  до  точки 
029-036.683, расположенной в 1,82 км восточно-северо-восточнее трубы под автодоро-
гой с покрытием, в 0,60 км восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с по-
крытием, далее граница идет в юго-западном направлении, пересекая полевую дорогу, 
до точки 029-036.686, расположенной в 1,45 км восточнее трубы под автодорогой с по-
крытием, в 0,73 км юго-юго-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с по-
крытием, далее граница идет в западном направлении на протяжении 0,17 км до точки 
029-036.687, расположенной в 1,29 км восточнее трубы под автодорогой с покрытием, 
в 0,70 км южнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница 
идет  в  общем  северо-западном  направлении,  пересекая  автодорогу,  до  точки 
029-036.694, расположенной в 0,59 км южнее поворота канала шириной 2 м, в 0,68 км 
западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, да-
лее граница идет в северном направлении до точки 029-036.696, расположенной в рус-
ле канала шириной 2 м в 0,24 км южнее поворота канала шириной 2 м, в 0,84 км северо-
западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет 
в западном направлении до точки 029-036.698, расположенной в 0,55 км западно-юго-
западнее поворота канала шириной 2 м, в 1,26 км западно-северо-западнее примыка-
ния полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в общем северо-
северо-восточном  направлении  до  точки  029-036.701,  расположенной  в  0,47 км 
северо-западнее поворота канала шириной 2 м, в 1,49 км северо-западнее примыкания 
полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в западном направле-
нии, пересекая канал шириной 1 м, на протяжении 0,58 км до точки 029-036.702, рас-
положенной в 1,02 км западно-северо-западнее поворота канала шириной 2 м, в 1,98 км 
западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, да-
лее  граница  идет  в  юго-юго-западном  направлении  на  протяжении  0,36 км  до  точки 
029-036.703, расположенной в 1,07 км западнее поворота канала шириной 2 м, в 1,91 км 
западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, да-
лее граница идет в общем западном направлении до точки 029-036.716, расположен-
ной в русле реки Кисма в 1,27 км восточно-юго-восточнее опоры ЛЭП, расположенной 
в 0,03 км северо-западнее деревни Палутино, в 2,00 км северо-восточнее впадения ру-
чья Ломовский в реку Митрюговка, далее граница идет в общем северо-северо-запад-
ном направлении по руслу реки Кисма вниз по течению на протяжении 1,23 км до точки 
029-036.717, расположенной в русле реки Кисма в 1,05 км восточно-северо-восточнее 
опоры ЛЭП, расположенной в 0,03 км северо-западнее деревни Палутино, в 2,47 км се-
веро-северо-восточнее впадения ручья Ломовский в реку Митрюговка, далее граница 
идет  в  западно-северо-западном  направлении  до  точки  029-036.721,  расположенной 
в  русле  реки  Митрюговка  в  0,71 км  северо-восточнее  опоры  ЛЭП,  расположенной 
в 0,03 км северо-западнее деревни Палутино, в 2,34 км восточнее трубы под автодоро-
гой с покрытием, далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении по рус-
лу реки Митрюговка вверх по течению на протяжении 1,65 км до точки 036, располо-
женной  в  русле  реки  Митрюговка  в  0,78 км  юго-юго-западнее  опоры  ЛЭП, 
расположенной в 0,03 км северо-западнее деревни Палутино, в 0,92 км севернее впа-
дения ручья Ломовский в реку Митрюговка.

Участок  границы от  точки 029 до  точки 036 Ярославского муниципального района 
является границей с Некрасовским муниципальным районом Ярославской области.

От  точки 036  граница идет в  северо-западном направлении до  точки 034-036.399, 
расположенной  в  0,71 км  северо-восточнее  поворота  автодороги  с  покрытием, 
в 0,84 км восточно-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее граница 
идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 034-036.397, расположен-
ной на береговой линии реки Инишка в 0,42 км северо-восточнее поворота автодороги 
с покрытием, в 0,67 км юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее гра-
ница идет в общем юго-восточном направлении до точки 034-036.393, расположенной 
в  русле  ручья  Петрищенский  в  0,86 км  северо-северо-западнее  впадения  ручья  Ло-
мовский  в  реку  Митрюговка,  в  0,97 км  восточно-юго-восточнее  поворота  автодороги 
с  покрытием,  далее  граница  идет  в  общем  юго-юго-западном  направлении  сначала 
по руслу ручья Петрищенский вниз по течению, затем по руслу ручья Ломовский вверх 
по течению, пересекая автодорогу, на протяжении 0,53 км до точки 034-036.392, рас-
положенной в русле ручья Ломовский в 0,86 км западнее впадения ручья Ломовский 
в  реку  Митрюговка,  в  1,33 км  юго-юго-восточнее  поворота  автодороги  с  покрытием, 
далее граница идет в юго-юго-восточном направлении до точки 034-036.390, располо-
женной в русле ручья в 0,52 км западнее впадения ручья в реку Митрюговка, в 0,53 км 
северо-западнее  пересечения  просеки  с  рекой  Митрюговка,  далее  граница  идет 
в общем юго-западном направлении по руслу ручья вверх по течению на протяжении 
0,30 км до точки 034-036.389, расположенной в русле ручья в 0,62 км западнее пере-
сечения просеки с рекой Митрюговка, в 0,74 км западно-юго-западнее впадения ручья 
в реку Митрюговка, далее  граница идет в общем западном направлении, пересекая 
реку Инишка, до точки 034-036.383, расположенной в 1,12 км северо-северо-западнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 6, 7, в 1,68 км северо-западнее раз-
вилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 14, 16, далее граница идет в общем 
юго-юго-западном направлении до точки 034-036.379, расположенной в 0,92 км запад-
но-северо-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 6, 7, в 1,22 км 
северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 4, 6, 9, да-
лее граница идет в юго-восточном направлении до точки 034-036.375, расположенной 
в 0,42 км западно-северо-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 
6, 7, в 1,13 км северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 4, 6, 
9, далее граница идет в западно-юго-западном направлении до точки 034-036.372, рас-
положенной в 0,72 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные 
кварталы  4,  6,  9,  в  0,91 км  северо-западнее  развилки  просек,  разделяющих  лесные 
кварталы 5, 6, 7, далее граница идет в общем северо-западном направлении до точки 
034-036.367,  расположенной  в  0,20 км  восточно-северо-восточнее  пересечения  про-
сек, разделяющих лесные кварталы 2,3, 4, в 1,36 км восточнее развилки просек, раз-
деляющих лесные кварталы 2, 3 и 63, далее граница идет в общем северо-западном 
направлении,  пересекая  пересыхающий  ручей  Трибановский,  до  точки  034-036.363, 
расположенной в 0,49 км восточнее пересечения просек, разделяющих лесные квар-
талы  62,  63,  1  и  2,  в  0,96 км  северо-восточнее  развилки  просек,  разделяющих  лес-
ные кварталы 2, 3 и 63, далее граница идет в общем северо-западном направлении, 
пересекая просеку, до точки 034-036.358, расположенной в 1,05 км северо-восточнее 
подхода просеки, разделяющей лесные кварталы 62 и 63,  к пересыхающему ручью, 
в 1,15 км северо-северо-западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 
62, 63, 1 и 2, далее граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 
034-036.356, расположенной в 0,73 км северо-северо-восточнее подхода просеки, раз-
деляющей лесные кварталы 62 и 63, к пересыхающему ручью, в 0,94 км северо-вос-
точнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 61, 62 и 63, далее  граница 
идет в северном направлении, пересекая пересыхающий ручей, до точки 034-036.352, 
расположенной в 1,24 км севернее подхода просеки, разделяющей лесные кварталы 
62  и  63,  к  пересыхающему  ручью,  в  1,29 км  северо-северо-восточнее  развилки  про-
сек, разделяющих лесные кварталы 61, 62 и 63, далее граница идет в западном на-
правлении до точки 034-036.349, расположенной в 1,24 км севернее развилки просек, 
разделяющих лесные кварталы 61, 62 и 63, в 1,40 км северо-северо-западнее подхода 
просеки, разделяющей лесные кварталы 62 и 63, к пересыхающему ручью, далее гра-
ница идет в северном направлении на протяжении 0,35 км до точки 034-036.348, рас-
положенной в 1,58 км севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 61, 62 
и 63, в 1,10 км восточнее слияния безымянного ручья и реки Шакша у деревни Миха-
лево, далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 034-036.345, рас-
положенной в 2,11 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные 
кварталы 61, 62 и 63, в 1,50 км восточно-северо-восточнее слияния безымянного ручья 
и  реки  Шакша  у  деревни  Михалево,  далее  граница  идет  в  северо-северо-западном 
направлении до точки 034-036.342, расположенной в 2,23 км восточно-юго-восточнее 
поворотной опоры ЛЭП, в 1,53 км северо-восточнее слияния безымянного ручья и реки 
Шакша у деревни  Михалево,  далее  граница  идет  в  западном  направлении  до  точки 
034-036.340, расположенной в 1,81 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, 
в 1,22 км северо-восточнее слияния безымянного ручья и реки Шакша у деревни Ми-
халево, далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении до точки 
034-036.337,  расположенной  в  1,82 км  северо-восточнее  слияния  безымянного  ручья 
и реки Шакша у деревни Михалево, в 1,95 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее 
граница идет в общем северо-западном направлении до точки 034-036.331, располо-
женной в 1,25 км юго-юго-восточнее середины моста через канал шириной 3 м у дерев-
ни Першино, в 1,23 км северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП.

Точка 034-036.331 является точкой примыкания Туношенского и Карабихского сель-
ских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 034_036.331 граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая 
ЛЭП, до точки 034-036.327, расположенной в 1,83 км юго-юго-западнее середины мо-
ста через канал шириной 3 м у деревни Першино, в 0,73 км северо-западнее поворот-
ной опоры ЛЭП, далее граница идет в северном направлении на протяжении 1,27 км 
до точки 034-036.326, расположенной в 1,08 км западно-юго-западнее середины моста 
через канал шириной 3 м у деревни Першино, в 1,10 км восточно-юго-восточнее раз-
вилки автодорог с покрытием у деревни Еремеевское, далее  граница идет в общем 
западном направлении, пересекая автодорогу, до точки 034-036.316, расположенной 
в 0,87 км северо-северо-восточнее развилки просек,  разделяющих лесные  кварталы 
30, 31, 32, в 0,73 км западно-юго-западнее развилки автодорог с покрытием у деревни 
Еремеевское, далее граница идет в общем северном направлении, пересекая полевую 
дорогу, до  точки 034-036.311, расположенной в 1,25 км северо-северо-западнее раз-
вилки автодорог с покрытием у деревни Еремеевское, в 1,34 км восточно-северо-вос-
точнее примыкания полевой дороги к грунтовой дороге, далее граница идет в общем 
западно-юго-западном  направлении  до  точки  034-036.306,  расположенной  в  0,50 км 
восточно-северо-восточнее примыкания полевой дороги к грунтовой дороге, в 1,98 км 
севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 30, 31, 32, далее граница 
идет  в  юго-юго-западном  направлении,  пересекая  грунтовую  дорогу,  до  точки 
034-036.298, расположенной в 1,30 км западно-северо-западнее развилки просек, раз-
деляющих лесные кварталы 30, 31, 32, в 1,54 км юго-юго-западнее примыкания поле-
вой  дороги  к  грунтовой  дороге,  далее  граница  идет  в  западно-северо-западном  на-
правлении  до  точки  034-036.294,  расположенной  в  1,27 км  восточно-юго-восточнее 

места истока ручья, в 0,54 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее  граница 
идет в северном направлении на протяжении 0,31 км до точки 034-036.293, располо-
женной в 1,20 км восточно-юго-восточнее места истока ручья, в 0,32 км западно-юго-
западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем западно-юго-западном 
направлении, пересекая просеку, до точки 034-036.285, расположенной в 1,07 км юго-
западнее места истока ручья, в 0,70 км юго-юго-восточнее брода через ручей, далее 
граница  идет  в  общем  южном  направлении  до  точки  034-036.278,  расположенной 
в  0,57 км  северо-восточнее  развилки  грунтовых  дорог,  в  1,52 км  юго-юго-восточнее 
брода через ручей, далее граница идет в западно-юго-западном направлении, пере-
секая ЛЭП, до точки 034-036.275, расположенной в русле ручья, в 0,35 км севернее раз-
вилки  грунтовых  дорог,  в  1,23 км  юго-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  далее 
граница идет в общем западно-юго-западном направлении по руслу ручья вниз по те-
чению на протяжении 1,60 км до точки 034-036.274, расположенной в русле реки Кото-
росль в 1,78 км юго-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,18 км юго-юго-восточнее 
развилки автодорог с покрытием у села Введенье, далее граница идет в общем северо-
западном  направлении  по  руслу  реки  Которосль  вверх  по  течению  на  протяжении 
2,03 км до точки 034-036.273, расположенной в русле реки Которосль в 0,44 км восточ-
но-юго-восточнее развилки автодорог с покрытием, в 0,73 км западнее развилки авто-
дорог с покрытием у села Введенье, далее граница идет в юго-юго-восточном направ-
лении по руслу ручья вверх по течению на протяжении 0,48 км до точки 034-036.271, 
расположенной в русле ручья в 0,73 км юго-восточнее развилки автодорог с покрыти-
ем, в 0,78 км юго-западнее развилки автодорог с покрытием у села Введенье, далее 
граница  идет  в  общем  южном  направлении  до  точки  034-036.267,  расположенной 
в 0,92 км северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,06 км юго-юго-восточнее раз-
вилки  автодорог  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  общем  западном  направлении 
до  точки  034-036.263,  расположенной  в  0,57 км  севернее  развилки  полевых  дорог, 
в 1,04 км южнее развилки автодорог с покрытием, далее граница идет в общем запад-
но-юго-западном направлении по полосе отвода автомобильной дороги, оставляя ее 
на территории Ярославского муниципального района до точки 034-036.240, располо-
женной в 1,01 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,38 км юго-юго-
западнее  брода  через  реку  Талица,  далее  граница  идет  в  северном  направлении 
до  точки  034-036.237,  расположенной  в  0,96 км  юго-юго-западнее  брода  через  реку 
Талица, в 0,58 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покры-
тием, далее граница идет в западном направлении до точки 034-036.230, расположен-
ной  в  русле  реки  Талица  в  0,64 км  восточно-северо-восточнее  водокачки  у  деревни 
Прохоровское, в 0,56 км западно-северо-западнее примыкания полевой дороги к авто-
дороге с покрытием, далее граница идет в общем южном направлении по руслу реки 
Талица  вверх  по  течению,  пересекая  автодорогу  на  протяжении  3,76 км  до  точки 
034-036.229, расположенной в 0,64 км северо-западнее места впадения ручья в реку 
Талица, в 1,33 км юго-восточнее брода через ручей, далее граница идет в общем за-
падном направлении по руслу ручья вверх по течению на протяжении 1,80 км до точки 
034-036.228,  расположенной  в  1,04 км  восточнее  развилки  полевых  дорог,  в  1,17 км 
юго-юго-западнее брода через ручей, далее граница идет в северо-северо-восточном 
направлении до точки 034-036.226, расположенной в 0,65 км юго-западнее брода через 
ручей, в 1,40 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в об-
щем западном направлении до точки 034-036.222, расположенной в 1,03 км западно-
юго-западнее брода через ручей, в 1,06 км северо-восточнее развилки полевых дорог, 
далее граница идет в общем северном направлении до точки 034-036.215, расположен-
ной в 0,88 км юго-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,12 км запад-
но-северо-западнее брода через ручей, далее граница идет в общем западно-северо-
западном направлении, пересекая автодорогу, до точки 034-036.211, расположенной 
в 0,56 км юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,03 км восточно-юго-
восточнее  примыкания  грунтовой  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  далее  граница 
идет в общем южном направлении до точки 034-036.205, расположенной в 1,28 км юго-
юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,11 км севернее развилки поле-
вых дорог, далее граница идет в юго-западном направлении на расстоянии 0,1 км за-
паднее  автодороги,  оставляя  ее  на  территории  Гаврилов-Ямского  муниципального 
района до точки 034-036.202, расположенной в 0,87 км северо-западнее развилки по-
левых дорог, в 1,79 км юго-юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, далее 
граница идет в общем западно-северо-западном направлении до точки 034-036.196, 
расположенной в 0,47 км восточно-юго-восточнее середины моста через реку Шопша, 
в 1,30 км юго-юго-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрытием, 
далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 034-036.194, располо-
женной  в  русле  ручья,  в  0,45 км  юго-восточнее  середины  моста  через  реку  Шопша, 
в 1,45 км юго-юго-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрытием, 
далее граница идет в общем северо-западном направлении по руслу ручья вниз по те-
чению на протяжении 0,43 км до точки 034-036.193, расположенной в 0,05 км юго-вос-
точнее середины моста через реку Шопша, в 1,25 км восточнее водонапорной башни 
около села Шопша, далее граница идет в северо-восточном направлении, на расстоя-
нии 30-45 м юго-восточнее автодороги, оставляя ее на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального  района  Ярославской  области  до  точки  034-036.181,  расположенной 
в 1,35 км западно-юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,12 км юго-юго-
западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет 
в западно-северо-западном направлении, пересекая автодорогу, до точки 034-036.178, 
расположенной в 0,77 км восточнее трубы под грунтовой дорогой, в 0,58 км западно-
северо-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрытием, далее гра-
ница идет в общем северо-северо-восточном направлении, пересекая полевую и грун-
товую дороги, до точки 034-036.175, расположенной в 1,10 км восточно-северо-восточнее 
трубы под грунтовой дорогой, в 0,49 км юго-юго-западнее разветвления двух ручьев, 
далее  граница  идет  в  северо-западном  направлении,  пересекая  ручей,  затем  реку 
Шопша  до  точки  034-036.172,  расположенной  в  0,75 км  западнее  разветвления  двух 
ручьев, в 0,90 км западно-юго-западнее брода через реку Шопша, далее граница идет 
в общем западном направлении до точки 034-036.165, расположенной в 1,74 км запад-
но-юго-западнее брода через реку Шопша, в 1,14 км северо-северо-западнее середи-
ны моста через ручей Безымянный, далее граница идет в северо-западном направле-
нии,  пересекая  железную  дорогу,  до  точки  034-036.161,  расположенной  в  1,12 км 
юго-юго-восточнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 4 и 5, и реки 
Вдориха, в 1,70 западно-юго-западнее примыкания полевой дороги к железной дороге, 
далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 034-036.158, располо-
женной в русле реки Вдориха в 0,89 км западнее примыкания полевой дороги к желез-
ной дороге, в 1,24 км восточнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 
4 и 5, и реки Вдориха.

Точка 034-036.158 является точкой примыкания Карабихского и Курбского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 034-036.158 граница идет в северо-северо-западном направлении до точки 
034-036.156, расположенной в 1,00 км восточно-северо-восточнее пересечения просе-
ки, разделяющей лесные кварталы 4 и 5, и реки Вдориха, в 1,34 км западно-северо-за-
паднее примыкания полевой дороги к железной дороге, далее граница идет в запад-
ном  направлении,  пересекая  две  просеки,  до  точки  034-036.152,  расположенной 
в  0,83 км  юго-западнее  примыкания  лесной  дороги  к  просеке,  разделяющей  лесные 
кварталы 57 и 58, в 1,05 км северо-западнее пересечения просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 4 и 5, и ручья Вдориха, далее граница идет в северо-северо-западном 
направлении,  пересекая  полевую  дорогу,  до  точки  034-036.145,  расположенной 
в 0,86 км западно-северо-западнее примыкания лесной дороги к просеке, разделяю-
щей лесные кварталы 57 и 58,  в 1,07 км западно-юго-западнее пересечения просек, 
разделяющих лесные кварталы 35, 36, 57 и 58, далее граница идет в западно-северо-
западном направлении до точки 034-036.137, расположенной в 0,79 км восточнее ме-
ста впадения ручья в реку Вондель, в 2,35 км западнее пересечения просек, разделяю-
щих  лесные  кварталы  35,  36,  57  и  58,  далее  граница  идет  в  общем 
западном-юго-западном направлении, пересекая реку Вондель, до точки 034-036.122, 
расположенной в 0,63 км юго-восточнее трубы под проселочной дорогой, в 0,71 км вос-
точно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, да-
лее граница идет в северо-западном направлении до точки 034-036.118, расположен-
ной  в  0,13 км  юго-юго-западнее  трубы  под  проселочной  дорогой,  в  0,30 км 
восточно-северо-восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрыти-
ем, далее граница идет в общем южном направлении до точки 034-036.115, располо-
женной  в  0,66 км  юго-юго-восточнее  примыкания  проселочной  дороги  к  автодороге 
с  покрытием,  в  0,82 км  южнее  трубы  под  проселочной  дорогой,  далее  граница  идет 
в  западно-юго-западном  направлении  на  протяжении  0,30 км  до  точки  034-036.114, 
расположенной в 0,64 км южнее примыкания проселочной дороги к автодороге с по-
крытием, в 0,93 км юго-юго-западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница 
идет  в  общем  северо-западном  направлении,  пересекая  автодорогу,  до  точки 
034-036.106, расположенной в русле ручья в 0,91 км западно-северо-западнее примы-
кания  проселочной  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  в  1,18 км  западнее  трубы 
под проселочной дорогой, далее граница идет в общем западном направлении по рус-
лу ручья вверх по течению на протяжении 0,44 км до точки 034-036.105, расположенной 
в  1,31 км  западнее  примыкания  проселочной  дороги  к  автодороге  с  покрытием, 
в 1,60 км западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет в южном на-
правлении до точки 034-036.100, расположенной в 1,66 км юго-западнее примыкания 
проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 2,06 км юго-западнее трубы под про-
селочной  дорогой,  далее  граница  идет  в  юго-западном  направлении  до  точки 
034-036.098, расположенной в 2,32 км юго-западнее примыкания проселочной дороги 
к автодороге с покрытием, в 1,85 км восточно-северо-восточнее места впадения ручья 
в реку Вондель, далее граница идет в западном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 
034-036.091, расположенной в 1,39 км восточно-северо-восточнее трубы под полевой 
дорогой, в 1,02 км северо-восточнее места впадения ручья в реку Вондель, далее гра-
ница идет в общем северо-западном направлении, пересекая пересыхающий ручей, 
до точки 034-036.084, расположенной в 1,35 км северо-восточнее трубы под полевой 
дорогой, в 1,34 км северо-северо-восточнее места впадения ручья в реку Вондель, да-
лее граница идет в западно-северо-западном направлении, пересекая пересыхающий 
ручей, до точки 034-036.077, расположенной в 1,09 км севернее места впадения ручья 
в реку Вондель, в 1,42 км северо-северо-западнее трубы под полевой дорогой, далее 
граница  идет  в  юго-западном  направлении  до  точки  034-036.074,  расположенной 
в 0,60 км северо-северо-западнее места впадения ручья в реку Вондель, в 1,16 км севе-
ро-западнее трубы под полевой дорогой, далее граница идет в общем западном на-
правлении до точки 034-036.068, расположенной в 0,41 км восточнее развилки просек, 
разделяющих лесные кварталы 54, 55 и 63, в 1,28 км западно-северо-западнее места 
впадения  ручья  в  реку  Вондель,  далее  граница  идет  в  юго-восточном  направлении 
до точки 034-036.064, расположенной в русле реки Вондель в 0,88 км восточно-юго-вос-
точнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 54, 55 и 63, в 0,87 км западнее 
места впадения ручья в реку Вондель, далее граница идет в общем западно-юго-за-
падном направлении по руслу реки Вондель вверх по течению на протяжении 1,77 км 
до точки 034-036.063, расположенной в русле реки Вондель в 1,24 км юго-юго-западнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 54, 55 и 63, в 1,43 км юго-юго-вос-
точнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, далее гра-
ница идет в общем западно-северо-западном направлении до точки 034-036.056, рас-
положенной в 0,82 км южнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 
54, 62 и 63, в 1,36 км юго-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 

54, 55 и 63, далее граница идет в западном направлении до точки 034-036.051, распо-
ложенной в 1,63 км места впадения ручья в реку Курбица, в 1,33 км юго-западнее пере-
сечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, далее граница идет 
в общем северном направлении до точки 034-036.045, расположенной в 1,02 км запад-
нее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, в 0,65 км юго-
юго-западнее места впадения ручья в реку Курбица, далее граница идет в восточно-
северо-восточном  направлении  до  точки  034-036.043,  расположенной  в  0,47 км 
юго-юго-восточнее места впадения ручья в реку Курбица, в 0,75 км западно-северо-за-
паднее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, далее гра-
ница идет в северном направлении, пересекая реку Курбица, пересекая полевую до-
рогу, до точки 034-036.034, расположенной в 1,00 км северо-западнее подхода просеки, 
разделяющей лесные кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,61 км западно-юго-запад-
нее середины моста через ручей Иванцев, далее граница идет в восточном направле-
нии на протяжении 0,20 км до точки 034-036.033, расположенной в 0,87 км северо-за-
паднее  подхода  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  53  и  54,  к  реке  Курбица, 
в 1,41 км западно-юго-западнее середины моста через ручей Иванцев, далее граница 
идет  в  северном  направлении  до  точки  034-036.029,  расположенной  в  русле  ручья 
Иванцев  в  1,58 км  северо-северо-западнее  подхода  просеки,  разделяющей  лесные 
кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,44 км западно-северо-западнее середины моста 
через ручей Иванцев, далее граница идет в общем западном направлении по руслу 
ручья Иванцев вверх по течению до точки 034-036.027, расположенной в русле ручья 
Иванцев,  в  1,71 км  северо-северо-западнее  подхода  просеки,  разделяющей  лесные 
кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,69 км западно-северо-западнее середины моста 
через  ручей  Иванцев,  далее  граница  идет  в  северном  направлении  на  протяжении 
0,61 км, пересекая ЛЭП, до точки 034-036.026, расположенной в 2,23 км северо-северо-
западнее подхода просеки, разделяющей лесные кварталы 53 и 54, к реке Курбица, 
в 0,99 км западно-юго-западнее брода через реку Карпиха у деревни Ивково, далее 
граница идет в западном направлении до точки 034-036.024, расположенной в 0,68 км 
юго-юго-западнее места впадения ручья в реку Карпиха, в 2,19 км западнее брода че-
рез реку Карпиха у деревни Ивково, далее граница идет в общем юго-юго-восточном 
направлении  до  точки  034-036.022,  расположенной  в  0,86 км  южнее  места  впадения 
ручья в реку Карпиха, в 2,15 км западно-юго-западнее брода через реку Карпиха у де-
ревни  Ивково,  далее  граница  идет  в  общем  юго-западном  направлении,  пересекая 
ЛЭП, до точки 034-036.018, расположенной в 2,00 км восточно-северо-восточнее раз-
вилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52, в 1,43 км юго-юго-западнее 
места впадения ручья в реку Карпиха, далее граница идет в общем северо-западном 
направлении, пересекая ЛЭП, до точки 034-036.015, расположенной в 1,79 км северо-
восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52, в 2,53 км вос-
точно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52, 
далее граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 
034-036.010, расположенной в 0,83 км северо-восточнее развилки просек, разделяю-
щих лесные кварталы 45, 46 и 52, в 1,53 км восточно-северо-восточнее развилки про-
сек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52, далее граница идет в юго-юго-восточ-
ном  направлении  до  точки  034-036.003,  расположенной  в  1,42 км  юго-восточнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52, в 1,90 км восточно-юго-
восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52, далее граница 
идет в западно-юго-западном направлении до точки 034, расположенной в 1,48 км юго-
восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52, в 1,28 км южнее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52.

От точки 034 граница идет в северо-северо-западном направлении на протяжении 
0,20 км до  точки 033-034.073,  расположенной в 1,12 км восточнее северо-восточного 
угла кладбища вблизи урочища Лаврентьев Холм, в 1,29 км юго-восточнее развилки 
просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52, далее граница идет в западно-юго-
западном  направлении  на  протяжении  0,40 км  до  точки  033-034.072,  расположенной 
в  0,74 км  восточнее  северо-восточного  угла  кладбища  вблизи  урочища  Лаврентьев 
Холм,  в  1,21 км  юго-юго-восточнее  развилки  просек,  разделяющих  лесные  кварта-
лы  44,  45,  52,  далее  граница  идет  в  общем  северо-западном  направлении  до  точки 
033-034.067,  расположенной  в  0,54 км  севернее  северо-восточного  угла  кладбища 
вблизи  урочища  Лаврентьев  Холм,  в  0,53 км  южнее  развилки  просек,  разделяющих 
лесные кварталы 44, 45,  52, далее  граница идет в  западно-юго-западном направле-
нии на протяжении 0,32 км до точки 033-034.066, расположенной в 0,50 км северо-се-
веро-западнее северо-восточного угла кладбища вблизи урочища Лаврентьев Холм, 
в 0,72 км юго-юго-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 
52, далее граница идет в северо-северо-западном направлении до точки 033-034.064, 
расположенной в 0,74 км западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 
44, 45 и 52, в 1,26 км северо-северо-западнее северо-восточного угла кладбища вбли-
зи урочища Лаврентьев Холм, далее граница идет в юго-юго-западном направлении 
на протяжении 0,37 км до точки 033-034.063, расположенной в 1,40 км северо-восточ-
нее  пересечения  лесной  дороги  и  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  16  и  20, 
в 0,90 км юго-восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 42, 43, 
50 и 51, далее граница идет в западном направлении на протяжении 0,93 км до точки 
033-034.061, расположенной в 1,02 км севернее пересечения лесной дороги и просе-
ки, разделяющей лесные кварталы 16 и 20, в 0,76 км юго-юго-западнее пересечения 
просек, разделяющих лесные кварталы 42, 43, 50 и 51, далее граница идет в южном 
направлении  на  протяжении  0,24 км  до  точки  033-034.060,  расположенной  в  0,79 км 
севернее  пересечения  лесной  дороги  и  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  16 
и 20, в 1,18 км северо-восточнее места подхода лесной дороги к просеке, разделяю-
щей лесные кварталы 16 и 20, далее граница идет в западном направлении до точки 
033-034.054, расположенной в русле реки Утьма в 1,14 км северо-западнее пересече-
ния лесной дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 15 и 19, в 1,31 км юго-за-
паднее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 40, 41, 48 и 49.

Участок границы от точки 034-036.158 через точку 034 до точки 033-034.054 является 
границей  Ярославского  муниципального  района  с  Гаврилов-Ямским  муниципальным 
районом Ярославской области.

От точки 033-034.054 граница идет в общем северо-северо-западном направлении 
по руслу реки Утьма вверх по течению на протяжении 0,80 км до точки 033-034.053, 
расположенной в русле реки Утьма в 1,24 км западно-юго-западнее пересечения про-
сек,  разделяющих  лесные  кварталы  40,  41,  48  и  49,  в  0,63 км  северо-восточнее  пе-
ресечения  лесной  дороги  и  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  13  и  14,  далее 
граница идет в северо-западном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 033-034.047, 
расположенной в 0,95 км юго-юго-восточнее примыкания лесной дороги к проселочной 
дороге,  в  1,11 км  восточно-юго-восточнее  брода  через  пересыхающий  ручей,  далее 
граница  идет  в  восточно-юго-восточном  направлении  на  протяжении  0,12 км  до  точ-
ки 033-034.046, расположенной в 1,06 км юго-восточнее примыкания полевой дороги 
к проселочной, в 1,13 км западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 
21, 27 и 28, далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 033-034.043, 
расположенной в 0,53 км западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 
21, 22 и 28, в 0,71 км северо-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 
21, 27 и 28, далее граница идет в общем северном направлении до точки 033-034.039, 
расположенной в 0,68 км восточно-юго-восточнее примыкания полевой дороги к про-
селочной  дороге,  в  0,79 км  северо-западнее  развилки  просек,  разделяющих  лесные 
кварталы 21, 22 и 28, далее граница идет в общем северном направлении до точки 
033-034.035, расположенной в 0,84 км северо-восточнее примыкания полевой дороги 
к проселочной дороге, в 1,31 км восточно-северо-восточнее примыкания полевой доро-
ги к проселочной дороге, далее граница идет в северо-северо-восточном направлении 
до точки 033-034.032, расположенной в 1,28 км восточно-юго-восточнее пересечения 
лесной дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 9 и 14, в 1,36 км восточно-
юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в западном направлении 
до  точки  033-034.029,  расположенной  в  0,74 км  юго-восточнее  пересечения  лесной 
дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 9 и 14, в 0,76 км восточно-юго-вос-
точнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-западном направлении 
до точки 033-034.026, расположенной в 0,80 км юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, 
в 0,87 км юго-юго-восточнее пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 9 и 14, далее  граница идет в общем западном направлении до  точки 
033-034.024, расположенной в 0,55 км юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,63 км 
юго-юго-восточнее пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей лесные квар-
талы 9 и 14, далее граница идет в общем западном направлении до точки 033-034.021, 
расположенной  в  0,41 км  южнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,47 км  юго-восточнее 
пересечения  лесной  дороги  и  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  13  и  14,  да-
лее граница идет в общем южном направлении до точки 033-034.018, расположенной 
в 0,80 км юго-юго-восточнее пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 13 и 14, в 0,80 км южнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
в западном направлении на протяжении 1,42 км до точки 033-034.014, расположенной 
в 1,25 км западно-юго-западнее пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей 
лесные кварталы 13 и 14, в 1,29 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, 
далее граница идет в северном направлении, пересекая ЛЭП, реку Пахма, до точки 
033-034.009,  расположенной  в  1,07 км  восточно-северо-восточнее  брода  через  реку 
Пахма, в 1,15 км северо-северо-западнее пересечения ручья и просеки, разделяющей 
лесные кварталы 61 и 81, далее граница идет в общем северо-западном направлении 
до точки 033-034.006, расположенной в русле реки Пахма в 1,05 км северо-восточнее 
брода через реку Пахма, в 1,16 км юго-юго-западнее брода через реку Пахма, далее 
граница идет в общем северо-восточном направлении по руслу реки Пахма вниз по те-
чению на протяжении 0,74 км до точки 033-034.005, расположенной в русле реки Пах-
ма в 0,58 км юго-западнее брода через реку Пахма, в 1,74 км восточно-юго-восточнее 
брода через ручей Вздериножка, далее граница идет в северо-западном направлении 
до  точки  033-034.001,  расположенной  в  0,80 км  западнее  брода  через  реку  Пахма, 
в 1,23 км восточнее брода через ручей Вздериножка, далее граница идет в восточно-
северо-восточном  направлении  на  протяжении  0,44 км  до  точки  033,  расположенной 
в 0,48 км северо-западнее брода через реку Пахма, в 1,68 км восточнее брода через 
ручей Вздериножка.

Участок границы от точки 033-034.054 до точки 033 является границей Ярославского 
муниципального района с Борисоглебским муниципальным районом Ярославской об-
ласти.

От точки 033 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении, пересе-
кая проселочную дорогу, до точки 031-033.145, расположенной в 0,79 км юго-юго-за-
паднее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 83 и 84, и просеки, про-
ходящей по лесным кварталам 83 и 84, в 1,15 км севернее брода через реку Пахма, 
далее  граница  идет  в  северном  направлении  до  точки  031-033.143,  расположенной 
в 0,33 км юго-западнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 83 и 84, 
и просеки, проходящей по лесным кварталам 83 и 84, в 1,71 км севернее брода через 
реку Пахма, далее граница идет в восточном направлении, пересекая ручей Вздери-
ножка, до точки 031-033.141, расположенной в 0,18 км восточно-юго-восточнее пере-
сечения  просеки,  разделяющей  лесные  кварталы  83  и  84,  и  просеки,  проходящей 
по  лесным  кварталам  83  и  84,  в  1,87 км  северо-северо-восточнее  брода  через  реку 
Пахма, далее граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,27 км, пере-
секая ручей Вздериножка, до точки 031-033.140, расположенной в 0,45 км юго-восточ-
нее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 83 и 84, и просеки, проходя-
щей по лесным кварталам 83 и 84, в 0,34 км северо-северо-западнее места впадения 
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ручья Вздериножка в реку Пахма, далее граница идет в восточном направлении, пере-
секая ручей Вздериножка, до  точки 031-033.137, расположенной в 0,60 км восточно-
юго-восточнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 83 и 84, и просе-
ки, проходящей по лесным кварталам 83 и 84, в 0,39 км северо-северо-восточнее места 
впадения ручья Вздериножка в реку Пахма, далее граница идет в юго-восточном на-
правлении до точки 031-033.135, расположенной в 1,05 км западно-юго-западнее трубы 
под грунтовой дорогой, в 0,52 км восточнее места впадения ручья Вздериножка в реку 
Пахма, далее граница идет в восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, 
на протяжении 0,33 км до точки 031-033.134, расположенной в 0,73 км западно-юго-за-
паднее трубы под грунтовой дорогой, в 0,85 км восточнее места впадения ручья Взде-
риножка в реку Пахма, далее граница идет в южном направлении до точки 031-033.132, 
расположенной в русле реки Пахма в 0,80 км юго-западнее трубы под грунтовой доро-
гой, в 0,86 км восточнее места впадения ручья Вздериножка в реку Пахма, далее гра-
ница идет в общем восточно-юго-восточном направлении по руслу реки Пахма вниз 
по течению на протяжении 0,43 км до точки 031-033.131, расположенной в русле реки 
Пахма в 0,62 км юго-юго-западнее трубы под грунтовой дорогой, в 1,21 км восточнее 
места впадения ручья Вздериножка в реку Пахма, далее граница идет в общем северо-
северо-восточном направлении до точки 031-033.128, расположенной в 0,19 км запад-
но-юго-западнее трубы под грунтовой дорогой, в 2,16 км юго-восточнее развилки про-
сек, разделяющих лесные кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в северо-западном 
направлении,  пересекая  проселочную  дорогу,  до  точки  031-033.122,  расположенной 
в 1,10 км восточно-юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 
84 и 85, в 1,15 км северо-западнее трубы под грунтовой дорогой, далее граница идет 
в северном направлении на протяжении 0,34 км до точки 031-033.121, расположенной 
в 0,94 км восточно-юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 
84 и 85, в 1,143 км северо-западнее трубы под грунтовой дорогой, далее граница идет 
в северо-северо-западном направлении, пересекая просеку, до точки 031-033.119, рас-
положенной в 1,11 км восточно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лес-
ные кварталы 83, 84 и 85, в 1,13 км северо-западнее середины моста через реку Пахма 
вблизи села Дмитриевское, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном 
направлении до точки 031-033.115, расположенной в русле реки Пахма в 1,76 км вос-
точно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84 и 85, 
в 0,89 км северо-северо-западнее середины моста через реку Пахма вблизи села Дми-
триевское, далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении по рус-
лу реки Пахма вниз по течению, затем по руслу ручья вверх по течению на протяжении 
1,98 км до точки 031-033.114, расположенной в русле ручья в 1,98 км восточно-северо-
восточнее  примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге,  в  2,04 км  северо-вос-
точнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84 и 85, далее  граница 
идет в западно-юго-западном направлении на протяжении 0,10 км до точки 031-033.113, 
расположенной  в  1,98 км  восточно-северо-восточнее  примыкания  полевой  дороги 
к  проселочной  дороге,  в  1,94 км  восточнее  развилки  просек,  разделяющих  лесные 
кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в западном направлении до точки 031-033.111, 
расположенной  в  1,48 км  восточно-северо-восточнее  примыкания  полевой  дороги 
к проселочной дороге, в 1,674 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделя-
ющих лесные кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в юго-юго-западном направле-
нии на протяжении 0,35 км до точки 031-033.110, расположенной в 1,33 км восточнее 
примыкания  полевой  дороги  к  проселочной  дороге,  в  1,33 км  северо-восточнее  раз-
вилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в общем 
западно-северо-западном  направлении,  пересекая  полевую  дорогу,  до  точки 
031-033.107,  расположенной  в  0,40 км  восточно-северо-восточнее  примыкания  поле-
вой дороги к проселочной дороге, в 1,29 км севернее развилки просек, разделяющих 
лесные кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в северо-северо-западном направле-
нии на протяжении 0,18 км до точки 031-033.106, расположенной в 0,48 км северо-вос-
точнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,46 км севернее развилки 
просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84 и 85, далее граница идет в западно-юго-
западном  направлении  на  протяжении  0,16 км  до  точки  031-033.105,  расположенной 
в 0,36 км северо-северо-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, 
в 1,45 км северо-северо-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 
84 и 85, далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая поле-
вую  дорогу,  до  точки  031-033.099,  расположенной  в  1,16 км  восточно-юго-восточнее 
развилки полевых дорог, в 1,07 км севернее примыкания полевой дороги к проселоч-
ной дороге, далее граница идет в северо-восточном направлении, пересекая полевую 
дорогу, до точки 031-033.091, расположенной в 1,63 км восточно-северо-восточнее раз-
вилки полевых дорог, в 1,34 км юго-юго-восточнее развилки просек, разделяющих лес-
ные кварталы 56, 58, 59, далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 
031-033.088,  расположенной  в  2,44 км  восточнее  развилки  полевых  дорог,  в  1,67 км 
юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 56, 58, 59, далее гра-
ница идет в юго-восточном направлении до точки 031-033.086, расположенной в 2,60 км 
восточнее развилки полевых дорог, в 1,90 км юго-восточнее развилки просек, разделя-
ющих лесные кварталы 56, 58, 59, далее граница идет в северо-восточном направле-
нии на протяжении 0,09 км до точки 031-033.085, расположенной в 2,66 км восточнее 
развилки полевых дорог, в 1,90 км юго-восточнее развилки просек, разделяющих лес-
ные кварталы 56, 58, 59, далее граница идет в общем северо-северо-западном направ-
лении до точки 031-033.082, расположенной в 1,35 км восточно-юго-восточнее развил-
ки просек, разделяющих лесные кварталы 56, 58, 59, в 2,96 км западно-юго-западнее 
примыкания лесной дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем северо-
западном направлении до точки 031-033.075, расположенной в 0,50 км северо-восточ-
нее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 56, 58, 59, в 2,68 км юго-западнее 
примыкания лесной дороги к проселочной дороге, далее граница идет в северо-севе-
ро-западном  направлении  до  точки  031-033.071,  расположенной  в  1,20 км  восточно-
юго-восточнее примыкания просеки, разделяющей лесные кварталы 55 и 56, к лесной 
дороге, в 1,17 км севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 56, 58, 59, 
далее  граница  идет  в  западно-северо-западном  направлении  на  протяжении  0,20 км 
до  точки  031-033.070,  расположенной  в  0,91 км  восточно-юго-восточнее  примыкания 
просеки, разделяющей лесные кварталы 55 и 56, к лесной дороге, в 1,27 км севернее 
развилки просек, разделяющих лесные кварталы 56, 58, 59, далее граница идет в севе-
ро-северо-восточном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 031-033.065, 
расположенной в 0,60 км южнее разветвления каналов шириной 6 м, в 1,18 км восточ-
нее-северо-восточнее примыкания просеки, разделяющей лесные кварталы 55 и 56, 
к лесной дороге, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направле-
нии до точки 031-033.061, расположенной в 0,63 км юго-восточнее разветвления кана-
лов шириной 6 м, в 1,70 км восточно-северо-восточнее примыкания просеки, разделяю-
щей лесные кварталы 55 и 56, к лесной дороге, далее граница идет в юго-восточном 
направлении  на  протяжении  0,32 км  до  точки  031-033.060,  расположенной  в  0,95 км 
юго-восточнее  разветвления  каналов  шириной  6 м,  в  1,86 км  восточнее  примыкания 
просеки, разделяющей лесные кварталы 55 и 56, к лесной дороге, далее граница идет 
в общем восточном направлении до точки 031-033.056, расположенной в 1,50 км вос-
точно-юго-восточнее разветвления каналов шириной 6 м, в 1,51 км западно-северо-за-
паднее примыкания лесной дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем 
северном направлении до точки 031-033.051, расположенной в 0,77 км западнее раз-
вилки полевых дорог, в 0,80 км западнее пересечения автодороги с покрытием и по-
левой дороги, далее граница идет в западно-северо-западном направлении до точки 
031-033.048, расположенной в 1,20 км западнее развилки полевых дорог, в 1,22 км за-
паднее пересечения автодороги с покрытием и полевой дороги, далее  граница идет 
в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,27 км до точки 031-033.047, 
расположенной в 1,01 км западно-северо-западнее пересечения автодороги с покрыти-
ем и полевой дороги, в 1,02 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, да-
лее  граница  идет  в  восточно-юго-восточном  направлении  на  протяжении  0,35 км 
до точки 031-033.046, расположенной в 0,67 км западно-северо-западнее развилки по-
левых дорог, в 0,67 км западнее пересечения автодороги с покрытием и полевой до-
роги,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении  на  протяжении 
0,07 км до точки 031-033.044, расположенной в 0,67 км западно-северо-западнее пере-
сечения автодороги с покрытием и полевой дороги, в 0,68 км западно-северо-западнее 
развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-восточном направлении до точ-
ки 031-033.038, расположенной в 0,70 км севернее пересечения автодороги с покрыти-
ем и полевой дороги, в 0,85 км севернее развилки полевых дорог, далее граница идет 
в юго-восточном направлении до точки 031-033.034, расположенной в 0,56 км северо-
северо-восточнее  пересечения  автодороги  с  покрытием  и  полевой  дороги,  в  0,70 км 
северо-северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в юго-юго-вос-
точном направлении до точки 031-033.032, расположенной в 0,63 км восточнее пере-
сечения автодороги с покрытием и полевой дороги, в 0,67 км восточнее развилки по-
левых  дорог,  далее  граница  идет  в  юго-юго-восточном  направлении,  пересекая 
автодорогу с покрытием, до точки 031-033.030, расположенной в 0,62 км севернее раз-
вилки проселочных дорог, в 0,78 км восточнее развилки полевых дорог, далее граница 
идет в южном направлении до точки 031-033.029, расположенной в 0,17 км северо-вос-
точнее развилки проселочных дорог, в 1,04 км юго-восточнее развилки полевых дорог, 
далее  граница идет в восточном направлении до  точки 031-033.025,  расположенной 
в  0,84 км  восточнее  развилки  проселочных  дорог,  в  1,70 км  восточно-юго-восточнее 
развилки полевых дорог, далее граница идет в общем южном направлении до точки 
031-033.021,  расположенной  в  0,91 км  юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог, 
в 0,52 км севернее места впадения канала шириной 4 м в канал шириной 8 м, далее 
граница идет в восточном направлении на протяжении 0,29 км до точки 031-033.020, 
расположенной  в  1,16 км  восточно-юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог, 
в 0,56 км северо-северо-восточнее места впадения канала шириной 4 м в канал шири-
ной 8 м, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,22 км 
до точки 031-033.019, расположенной в 1,34 км юго-восточнее развилки проселочных 
дорог, в 0,46 км северо-восточнее места впадения канала шириной 4 м в канал шири-
ной 8 м, далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 031-033.016, 
расположенной  в  1,43 км  юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог,  в  0,24 км  вос-
точнее места впадения канала шириной 4 м в канал шириной 8 м, далее граница идет 
в общем восточно-юго-восточном направлении, пересекая канал шириной 8 м, до точ-
ки 031-033.012, расположенной в 0,66 км восточнее места впадения канала шириной 
4 м в канал шириной 8 м, в 1,68 км западнее пересечения просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 68 и 63, и канала шириной 4 м, далее граница идет в восточном направ-
лении, пересекая канал шириной 8 м, на протяжении 0,78 км до точки 031-033.011, рас-
положенной в 2,22 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,90 км западнее 
пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 68 и 63, и канала шириной 4 м, 
далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении,  пересекая  просеку,  до  точки 
031-033.009,  расположенной  в  1,59 км  юго-юго-западнее  развилки  полевых  дорог, 
в 0,55 км западнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварталы 68 и 63, и ка-
нала шириной 4 м, далее граница идет в северном направлении на протяжении 0,23 км 
до  точки  031-033.008,  расположенной  в  1,42 км  юго-юго-западнее  развилки  полевых 
дорог, в 0,75 км северо-западнее пересечения просеки, разделяющей лесные кварта-
лы 68 и 63, и канала шириной 4 м, далее граница идет в восточно-северо-восточном 
направлении до точки 031-033.005, расположенной в 0,89 км южнее развилки полевых 
дорог, в 0,99 км северо-северо-восточнее пересечения просеки, разделяющей лесные 
кварталы 68 и 63, и канала шириной 4 м, далее граница идет в восточно-северо-вос-
точном направлении до точки 031-033.003, расположенной в 1,01 км юго-юго-восточнее 

развилки полевых дорог, в 1,04 км северо-восточнее пересечения просеки, разделяю-
щей лесные кварталы 68 и 63, и канала шириной 4 м, далее граница идет в общем се-
веро-восточном направлении до точки 031, расположенной в 1,32 км западно-юго-за-
паднее  примыкания  лесной  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  в  1,58 км 
западно-юго-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием.

Участок границы от точки 033 до точки 031 является границей Ярославского муни-
ципального района с Большесельским муниципальным районом Ярославской области.

От точки 031  граница идет в восточно-юго-восточном направлении на протяжении 
0,32 км  до  точки  028-031.261,  расположенной  в  1,16 км  юго-западнее  примыкания 
лесной  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  в  1,37 км  западно-юго-западнее  примы-
кания  проселочной  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  общем 
юго-восточном направлении до точки 028-031.259, расположенной в 1,30 км юго-юго-
западнее примыкания лесной дороги к автодороге с покрытием, в 1,44 км юго-запад-
нее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет 
в северо-восточном направлении до точки 028-031.257, расположенной в 0,91 км юго-
юго-западнее примыкания лесной дороги к автодороге с покрытием, в 1,04 км юго-за-
паднее  примыкания  проселочной  дороги  к  автодороге  с  покрытием,  далее  граница 
идет в юго-восточном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 028-031.255, 
расположенной в 1,00 км южнее примыкания лесной дороги к автодороге с покрытием, 
в  1,02 км  юго-западнее  примыкания  проселочной  дороги  к  автодороге  с  покрытием, 
далее граница идет в общем южном направлении до точки 028-031.252, расположен-
ной на полевой дороге в 1,52 км юго-юго-западнее примыкания проселочной дороги 
к автодороге с покрытием, в 1,53 км южнее примыкания лесной дороги к автодороге 
с покрытием, далее граница идет в восточном направлении по полевой дороге до точ-
ки 028-031.248, расположенной на полевой дороге в 1,44 км южнее примыкания про-
селочной дороги к автодороге с покрытием, в 1,61 км юго-юго-восточнее примыкания 
лесной дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в северном направлении, 
пересекая проселочную дорогу, на протяжении 0,60 км до точки 028-031.247, располо-
женной в 0,85 км южнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, 
в 1,07 км юго-юго-восточнее примыкания лесной дороги к автодороге с покрытием, да-
лее граница идет в юго-восточном направлении до точки 028-031.244, расположенной 
в 1,58 км юго-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покры-
тием, в 1,86 км юго-восточнее примыкания лесной дороги к автодороге с покрытием, 
далее  граница  идет  в  общем  восточно-северо-восточном  направлении,  пересекая 
просеку,  до  точки  028-031.239,  расположенной  в  0,99 км  южнее  развилки  автодорог 
с покрытием, в 1,18 км юго-западнее подхода канала шириной 2 м к автодороге с по-
крытием, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 0,24 км до точ-
ки  028-031.238,  расположенной  в  0,98 км  южнее  развилки  автодорог  с  покрытием, 
в 1,06 км юго-юго-западнее подхода канала шириной 2 м  к автодороге  с  покрытием, 
далее граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,49 км до точки 
028-031.237, расположенной в 1,44 км южнее подхода канала шириной 2 м к автодо-
роге  с  покрытием,  в  1,81 км  западнее  места  пересечения  полевой  дороги  с  автодо-
рогой  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  восточно-северо-восточном  направлении 
до  точки  028-031.234,  расположенной  в  русле  реки  Колба  в  0,80 км  западнее  места 
пересечения полевой дороги с автодорогой с покрытием, в 1,43 км юго-юго-восточнее 
подхода канала шириной 2 м к автодороге с покрытием, далее граница идет в общем 
восточном направлении по руслу реки Колба вниз по  течению, пересекая автодоро-
гу с покрытием, на протяжении 2,34 км до точки 028-031.233, расположенной в русле 
реки Колба в 2,38 км западно-юго-западнее места впадения безымянного ручья в реку 
Глухариха,  в  1,68 км  юго-юго-западнее  развилки  автодорог  с  покрытием,  далее  гра-
ница  идет  в  восточно-юго-восточном  направлении,  пересекая  реку  Колба,  до  точки 
028-031.231, расположенной в 2,03 км западно-юго-западнее места впадения безымян-
ного ручья в реку Глухариха, в 1,80 км южнее развилки автодорог с покрытием, далее 
граница идет в восточном направлении, пересекая реку Колба, до точки 028-031.227, 
расположенной  в  русле  реки  Колба  в  1,40 км  западно-юго-западнее  места  впадения 
безымянного ручья в реку Глухариха, в 1,95 км юго-юго-восточнее развилки автодорог 
с покрытием.

Точка 028-031.227 является точкой примыкания Курбского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 028-031.227 граница идет в северном направлении до точки 028-031.224, 
расположенной в 1,34 км юго-юго-восточнее развилки автодорог с покрытием, в 1,14 км 
западнее места впадения безымянного ручья в реку Глухариха, далее  граница идет 
в общем северо-западном направлении до точки 028-031.221, расположенной в 0,93 км 
юго-юго-восточнее развилки автодорог с покрытием, в 1,41 км западнее места впаде-
ния безымянного ручья в реку Глухариха, далее граница идет в общем северо-северо-
западном  направлении  до  точки  028-031.218,  расположенной  в  0,77 км  юго-юго-вос-
точнее  развилки  автодорог  с  покрытием,  в  1,39 км  западно-северо-западнее  места 
впадения безымянного ручья в реку Глухариха, далее граница идет в северном направ-
лении до точки 028-031.216, расположенной в 0,69 км юго-юго-восточнее развилки ав-
тодорог с покрытием, в 1,43 км западно-северо-западнее места впадения безымянного 
ручья в реку Глухариха, далее граница идет в восточном направлении, пересекая ру-
чей, до точки 028-031.214, расположенной в 0,99 км юго-восточнее развилки автодорог 
с покрытием, в 1,04 км западно-северо-западнее места впадения безымянного ручья 
в реку Глухариха, далее граница идет в северо-северо-западном направлении до точки 
028-031.212, расположенной на южной стороне автодороги в 0,68 км восточно-северо-
восточнее развилки автодорог с покрытием, в 1,66 км северо-западнее места впадения 
безымянного ручья в реку Глухариха, далее  граница идет в восточном направлении 
по полосе отвода автодороги, оставляя ее на территории Чебаковского сельского по-
селения  Тутаевского  муниципального  района  Ярославской  области,  до  точки 
028-031.210, расположенной в 0,61 км юго-западнее места пересечения ЛЭП с автодо-
рогой с покрытием, в 1,18 км восточно-северо-восточнее развилки автодорог с покры-
тием,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении,  пересекая  автодорогу, 
до точки 028-031.208, расположенной в 0,42 км западно-юго-западнее места пересече-
ния ЛЭП с автодорогой с покрытием, в 1,35 км восточно-северо-восточнее развилки 
автодорог с покрытием, далее граница идет в западно-северо-западном направлении 
до точки 028-031.206, расположенной в 0,72 км западнее места пересечения ЛЭП с ав-
тодорогой с покрытием, в 1,15 км северо-восточнее развилки автодорог с покрытием, 
далее  граница  идет  в  восточном  направлении  на  протяжении  0,21 км  до  точки 
028-031.205, расположенной в 0,51 км западнее места пересечения ЛЭП с автодорогой 
с покрытием, в 1,32 км восточно-северо-восточнее развилки автодорог с покрытием, 
далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении до точки 028-031.203, 
в 1,51 км южнее развилки полевой и проселочной дорог, в 1,32 км юго-юго-восточнее 
развилки проселочной и полевой дорог, далее граница идет в северном направлении 
на протяжении 0,14 км до точки 028-031.202, расположенной в 1,38 км южнее развилки 
полевой и проселочной дорог, в 1,20 км юго-юго-восточнее развилки проселочной и по-
левой  дорог,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении  до  точки 
028-031.198, расположенной в 0,84 км юго-юго-восточнее развилки полевой и просе-
лочной дорог, в 1,15 км восточно-юго-восточнее развилки проселочной и полевой до-
рог, далее граница идет в общем восточном направлении до точки 028-031.194, рас-
положенной в 1,41 км юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог, в 1,90 км 
восточно-юго-восточнее развилки проселочной и полевой дорог, далее граница идет 
в восточно-юго-восточном направлении до точки 028-031.192, расположенной в 1,66 км 
восточно-юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог,  в  2,16 км восточно-
юго-восточнее развилки проселочной и полевой дорог, далее граница идет в северном 
направлении  на  протяжении  0,37 км  до  точки  028-031.191,  расположенной  в  1,22 км 
юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог у деревни Богатырево, в 1,56 км 
восточно-юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог, далее граница идет 
в восточном направлении на протяжении 0,15 км до точки 028-031.190, расположенной 
в 1,33 км юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог у деревни Богатырево, 
в 1,70 км восточно-юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог, далее грани-
ца  идет  в  северо-восточном  направлении  до  точки  028-031.187,  расположенной 
в  1,24 км  восточно-юго-восточнее  развилки  полевой  и  проселочной  дорог  у  деревни 
Богатырево, в 1,70 км восточно-юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог, 
далее граница идет в северо-северо-западном направлении до точки 028-031.185, рас-
положенной в 1,05 км восточнее развилки полевой и проселочной дорог у деревни Бо-
гатырево, в 1,88 км восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к автодо-
роге  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  северо-западном  направлении  до  точки 
028-031.182, расположенной в 1,11 км восточно-юго-восточнее примыкания проселоч-
ной дороги к автодороге с покрытием, в 0,96 км южнее северо-восточного угла загона 
деревни  Белешино,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении 
на протяжении 0,15 км до точки 028-031.181, расположенной в 1,14 км восточно-юго-
восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,84 км южнее 
северо-восточного угла загона у деревни Белешино, далее граница идет в восточном 
направлении  на  протяжении  0,27 км  до  точки  028-031.180,  расположенной  в  1,40 км 
восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, 
в 0,92 км юго-юго-восточнее северо-восточного угла загона у деревни Белешино, да-
лее граница идет в северо-западном направлении до точки 028-031.178, расположен-
ной  в  0,56 км  юго-восточнее  северо-восточного  угла  загона  у  деревни  Белешино, 
в 1,01 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог у деревни Белешино, далее 
граница идет в северо-восточном направлении до точки 028-031.175, расположенной 
в 0,74 км восточнее северо-восточного угла загона у деревни Белешино, в 0,79 км юго-
восточнее  развилки  проселочных  дорог  у  деревни  Белешино,  далее  граница  идет 
в общем восточном направлении до точки 028-031.168, в 1,64 км юго-восточнее раз-
вилки проселочных дорог у деревни Константиново, в 1,89 км восточно-юго-восточнее 
развилки проселочных дорог у деревни Белешино, далее граница идет в юго-юго-вос-
точном  направлении  на  протяжении  0,13 км  до  точки  028-031.167,  расположенной 
в 1,68 км юго-юго-западнее развилки полевой и проселочной дорог, в 2,00 км южнее 
развилки  полевых  дорог,  далее  граница  идет  в  восточном  направлении  до  точки 
028-031.165, расположенной в 1,40 км юго-юго-западнее развилки полевой и проселоч-
ной дорог, в 1,87 км южнее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-севе-
ро-западном направлении на протяжении 0,30 км до точки 028-031.164, расположенной 
в 1,17 км юго-юго-западнее развилки полевой и проселочной дорог, в 1,59 км южнее 
развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-восточном направлении 
до  точки  028-031.161,  расположенной  в  0,90 км  юго-юго-западнее  развилки  полевой 
и проселочной дорог, в 1,41 км юго-юго-восточнее развилки полевых дорог, далее гра-
ница идет в юго-восточном направлении до точки 028-031.159, расположенной в 0,99 км 
южнее развилки полевой и проселочной дорог, в 1,53 км юго-юго-восточнее развилки 
полевых  дорог,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  направлении  до  точки 
028-031.153, расположенной в 1,86 км южнее развилки полевой дороги и просеки, раз-
деляющей  84  и  85 лесные  кварталы,  в  1,17 км  юго-юго-восточнее  развилки  полевых 
дорог, далее граница идет в северном направлении до точки 028-031.148, расположен-
ной в 0,72 км юго-юго-восточнее развилки полевой дороги и просеки, разделяющей 84 
и 85 лесные кварталы, в 0,77 км восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог, 
далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 028-031.146, располо-
женной в 0,64 км юго-восточнее развилки полевой дороги и просеки, разделяющей 84 
и 85 лесные кварталы, в 0,97 км восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог, 
далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении вдоль полосы отвода же-
лезной дороги, оставляя её на территории Чебаковского сельского поселения Тутаев-

ского муниципального района Ярославской области до точки 028-031.143, расположен-
ной  в  2,40 км  восточно-юго-восточнее  развилки  полевой  дороги  и  просеки, 
разделяющей 84 и 85 лесные кварталы, в 0,88 км западно-северо-западнее моста че-
рез безымянный ручей, далее граница идет в северо-северо-восточном направлении, 
пересекая железную дорогу, до точки 028-031.262, расположенной в русле реки Берез-
няк в 0,85 км юго-восточнее брода через ручей у деревни Кобылино, 1,10 км юго-за-
паднее угла поворота канала шириной 8 м.

Точка 028-031.262 является точкой примыкания Ивняковского и Некрасовского сель-
ских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  028-031.262  граница  идет  в  северо-восточном  направлении  до  точки 
028-031.135,  расположенной  в  0,66 км  западно-юго-западнее  угла  поворота  канала 
шириной  8 м,  в  0,85 км  восточно-юго-восточнее  брода  через  ручей  у  деревни  Кобы-
лино,  далее  граница  идет  в  северо-западном  направлении,  на  протяжении  0,19 км 
до  точки 028-031.134, расположенной в 0,75 км западно-юго-западнее угла поворота 
канала шириной 8 м, в 0,66 км восточно-юго-восточнее брода через ручей у деревни 
Кобылино, далее граница идет в северном направлении, пересекая полевую дорогу, 
до  точки  028-031.131,  расположенной  в  0,86 км  юго-юго-западнее  развилки  полевых 
дорог,  в  1,34 км  северо-западнее  угла  поворота  канала  шириной  8 м,  далее  граница 
идет  в  северо-северо-западном  направлении,  до  точки  028-031.129,  расположенной 
в 0,67 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог,  в 1,55 км северо-северо-запад-
нее угла поворота канала шириной 8 м, далее граница идет в северном направлении, 
на протяжении 0,33 км до точки 028-031.128, расположенной в 0,52 км западно-юго-за-
паднее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,39 км южнее середины 
моста через ручей, далее граница идет в восточном направлении, пересекая проселоч-
ную дорогу, до точки 028-031.123, расположенной в 1,28 км юго-юго-западнее развилки 
проселочных дорог,  в 0,80 км юго-западнее места пересечения ручья с проселочной 
дорогой в деревне Некрасово, далее граница идет в северо-восточном направлении, 
на  протяжении  0,28 км,  до  точки  028-031.122,  расположенной  в  1,06 км  южнее  раз-
вилки проселочных дорог,  в  0,50 км  западно-юго-западнее места пересечения ручья 
с проселочной дорогой в деревне Некрасово, далее граница идет в северном направ-
лении, пересекая ручей, до точки 028-031.117, расположенной в 0,34 км юго-юго-вос-
точнее развилки проселочных дорог, в 1,34 км южнее юго-восточного угла кладбища 
деревни Брянцево, далее  граница идет в  северо-восточном направлении, пересекая 
автодорогу Ярославль-Рыбинск, до  точки 028-031.115, расположенной в 0,48 км вос-
точнее развилки проселочных дорог, в 1,09 км юго-юго-восточнее юго-восточного угла 
кладбища  деревни  Брянцево,  далее  граница  идет  в  общем  восточном  направлении 
до точки 028-031.112, расположенной в 1,02 км восточнее развилки проселочных до-
рог, в 1,42 км юго-восточнее юго-восточного угла кладбища деревни Брянцево, далее 
граница  идет  общем  в  северо-северо-восточном  направлении  до  точки  028-031.109, 
расположенной в русле ручья в 1,20 км восточно-северо-восточнее развилки проселоч-
ных дорог, в 1,22 км юго-восточнее юго-восточного угла кладбища деревни Брянцево, 
далее  граница  идет  в  общем  северо-северо-восточном  направлении  по  руслу  ручья 
вниз по течению на протяжении 0,47 км до точки 028-031.108 расположенной в русле 
ручья в 1,19 км восточнее юго-восточного угла кладбища деревни Брянцево, в 1,68 км 
северо-восточнее  развилки  проселочных  дорог,  далее  граница  идет  в  западном  на-
правлении до точки 028-031.107, расположенной в 0,98 км восточнее юго-восточного 
угла кладбища деревни Брянцево, в 1,55 км северо-восточнее развилки проселочных 
дорог, далее граница идет в общем северном направлении до точки 028-031.101, рас-
положенной  в  русле  реки  Волга  в  1,0 км  восточно-северо-восточнее  юго-восточного 
угла кладбища деревни Брянцево, в 1,79 км северо-восточнее развилки проселочных 
дорог, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении по руслу 
реки Волга вниз по течению на протяжении 3,39 км до точки 028-031.100, расположен-
ной в русле реки Волга в 1,14 км юго-восточнее юго-восточного угла загона у деревни 
Филинское, в 1,27 км юго-восточнее развилки полевых дорог.

Точка  028-031.100  —  точка  примыкания  границ  Некрасовского  и  Кузнечихинского 
сельских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 028-031.100 граница идет в северном направлении от середины реки Волга 
на  протяжении  0,31 км  до  точки  028-031.098,  расположенной  в  устье  реки  Щетка 
в  0,96 км  восточно-юго-восточнее  юго-восточного  угла  загона  у  деревни  Филинское, 
в 1,10 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в об-
щем северном направлении по руслу реки Щетка вверх по течению до места впадения 
ручья  в  реку  Щетка,  далее  по  руслу  ручья  вверх  по  течению,  пересекая  автодорогу 
Ярославль-Тутаев, на протяжении 3,55 км до точки 028-031.097, расположенной в рус-
ле ручья в 0,72 км восточнее брода через реку Щетка, в 0,40 км западнее места пере-
сечения полевой дороги и ручья, далее граница идет в северном направлении до точки 
028-031.093, расположенной в 1,18 км юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,68 км 
северо-северо-западнее  пересечения  полевой  дороги  и  ручья,  далее  граница  идет 
в восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, до точки 028-031.089, рас-
положенной в 0,86 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,62 км северо-се-
веро-восточнее пересечения полевой дороги и ручья, далее граница идет в юго-юго-
восточном направлении на протяжении 0,15 км до точки 028-031.088, расположенной 
в 0,98 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,50 км северо-северо-восточ-
нее пересечения полевой дороги и ручья, далее граница идет в юго-западном направ-
лении на протяжении 0,11 км через точку 028-031.87_1 до точки 028-031.087, располо-
женной  в  1,09 км  юго-западнее  развилки  полевых  дорог,  в  0,38 км 
северо-северо-восточнее  пересечения  полевой  дороги  и  ручья,  далее  граница  идет 
в восточно-юго-восточном направлении на протяжении 0,10 км до точки 028-031.086, 
расположенной в 1,10 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,39 км северо-
восточнее пересечения полевой дороги и ручья, далее граница идет в северо-восточ-
ном направлении до точки 028-031.079, расположенной в 0,39 км восточно-юго-восточ-
нее развилки полевых дорог, в 1,48 км северо-восточнее пересечения полевой дороги 
и ручья, далее граница идет в западно-северо-западном направлении на протяжении 
0,15 км  до  точки  028-031.078,  расположенной  в  0,25 км  восточно-юго-восточнее  раз-
вилки полевых дорог, в 1,49 км северо-северо-восточнее пересечения полевой дороги 
и  ручья,  далее  граница  идет  в  восточно-северо-восточном  направлении  до  точки 
028-031.076, расположенной в 0,72 км восточнее развилки полевых дорог, в 1,88 км се-
веро-восточнее пересечения полевой дороги и ручья, далее граница идет в юго-вос-
точном направлении до точки 028-031.072, расположенной в 1,20 км восточно-юго-вос-
точнее  развилки  полевых  дорог,  в  1,81 км  восточно-северо-восточнее  пересечения 
полевой дороги и ручья, далее граница идет в восточном направлении, пересекая ав-
тодорогу, на протяжении 0,39 км до точки 028-031.070, расположенной в 1,67 км юго-
юго-западнее юго-восточного угла загона у деревни Бегоульцево, в 1,63 км юго-юго-
восточнее  развилки  проселочных  дорог  у  деревни  Есипово,  далее  граница  идет 
в северо-восточном направлении до точки 028-031.066, расположенной в 0,89 км юж-
нее юго-восточного угла загона у деревни Бегоульцево, в 1,38 км юго-восточнее раз-
вилки проселочных дорог у деревни Есипово, далее граница идет в восточно-юго-вос-
точном направлении до точки 028-031.064, расположенной в 1,15 км юго-юго-восточнее 
юго-восточного угла загона у деревни Бегоульцево, в 1,91 км юго-восточнее развилки 
проселочных дорог у деревни Есипово, далее граница идет в восточно-северо-восточ-
ном направлении до точки 028-031.062, расположенной в 1,28 км юго-восточнее юго-
восточного угла загона у деревни Бегоульцево, в 2,29 км восточно-юго-восточнее раз-
вилки  проселочных  дорог  у  деревни  Есипово,  далее  граница  идет  в  восточном 
направлении до точки 028-031.060, расположенной в 1,44 км юго-юго-западнее моста 
через ручей в деревне Корцово, в 2,84 км западнее места впадения канала шириной 
2 м в реку Ить, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении на про-
тяжении  0,49 км  до  точки  028-031.059,  расположенной  в  1,18 км  южнее  моста  через 
ручей в деревне Корцово, в 2,4 км западнее места впадения канала шириной 2 м в реку 
Ить, далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 028-031.052, располо-
женной в 2,04 км юго-юго-восточнее моста через ручей в деревне Корцово, в 1,70 км 
западно-юго-западнее места впадения канала шириной 2 м в реку Ить, далее граница 
идет в северо-восточном направлении до точки 028-031.048, расположенной в 1,32 км 
западно-юго-западнее  северного  угла  забора  крайнего  участка  в  северо-восточной 
части деревни Тарантаево, в 1,00 км западно-северо-западнее места впадения канала 
шириной 2 м в реку Ить, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении 
до точки 028-031.045, расположенной в русле реки Ить в 0,67 км западно-юго-западнее 
северного угла забора крайнего участка в северо-восточной части деревни Тарантае-
во, в 0,77 км северо-северо-западнее места впадения канала шириной 2 м в реку Ить, 
далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении по руслу реки Ить 
вверх по течению на протяжении 1,13 км до точки 028-031.044, расположенной в 1,47 км 
юго-юго-восточнее брода через реку Ить, в 1,17 км западно-северо-западнее северно-
го угла забора крайнего участка в северо-восточной части деревни Тарантаево, далее 
граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 028-031.038, рас-
положенной в 0,90 км северо-западнее северного угла забора крайнего участка в севе-
ро-восточной части деревни Тарантаево, в 1,76 км западно-юго-западнее места пере-
сечения лесных просек, разделяющих 34, 36 и 37 лесные кварталы, далее граница идет 
в общем юго-восточном направлении до точки 028-031.033, расположенной в 0,22 км 
северо-северо-восточнее северного угла забора крайнего участка в северо-восточной 
части деревни Тарантаево, в 1,65 км юго-западнее места пересечения лесных просек 
разделяющих 34, 36 и 37 лесные кварталы, далее граница идет в северном направле-
нии до точки 028-031.030, расположенной в 0,92 км юго-восточнее развилки полевых 
дорог,  в  0,85 км  западнее  места  пересечения  лесных  просек  разделяющих  34,  36 
и  37 лесные  кварталы,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении 
на протяжении 0,42 км до точки 028-031.029, расположенной в 0,97 км восточно-юго-
восточнее развилки полевых дорог, в 0,73 км западно-северо-западнее места пересе-
чения лесных просек разделяющих 34, 36 и 37 лесные кварталы, далее граница идет 
в северо-западном направлении до точки 028-031.025, расположенной в русле ручья, 
в  0,70 км  северо-восточнее  развилки  полевых  дорог,  в  1,31 км  восточно-северо-вос-
точнее  брода  через  реку  Ить,  далее  граница  идет  в  общем  западном  направлении 
по руслу ручья вниз по течению на протяжении 0,55 км до точки 028-031.024, располо-
женной в устье реки Ить, в 0,56 км севернее развилки полевых дорог, в 0,95 км северо-
восточнее брода через реку Ить, далее граница идет в общем северо-восточном на-
правлении  по  руслу  реки  Ить  вверх  по  течению  на  протяжении  2,39 км  до  точки 
028-031.023, расположенной в русле реки Ить в 0,73 км северо-западнее развилки по-
левых дорог,  в 1,17 км юго-юго-западнее брода через реку Ить, далее  граница идет 
в юго-восточном направлении до точки 028-031.020, расположенной в 0,53 км восточ-
но-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,31 км южнее брода через реку Ить, 
далее  граница  идет  в  северном  направлении  на  протяжении  0,37 км  до  точки 
028-031.019,  расположенной  в  0,82 км  северо-восточнее  развилки  полевых  дорог, 
в 0,95 км южнее брода через реку Ить, далее граница идет в восточно-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,20 км до точки 028-031.018, расположенной в 0,87 км се-
веро-восточнее развилки полевых дорог, в 1,06 км южнее брода через реку Ить, далее 
граница идет в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,38 км до точки 
028-031.017,  расположенной  в  0,78 км  юго-юго-восточнее  брода  через  реку  Ить, 
в 1,22 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в восточном 
направлении  на  протяжении  0,14 км  до  точки  028-031.016,  расположенной  в  0,86 км 
юго-юго-восточнее брода через реку Ить, в 1,32 км северо-восточнее развилки поле-
вых  дорог,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении,  пересекая 
проселочную  дорогу,  до  точки  028-031.013,  расположенной  в  0,61 км  юго-восточнее 
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примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 0,90 км восточно-северо-восточ-
нее брода через реку Ить, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 
0,40 км  до  точки  028-031.012,  расположенной  в  0,90 км  восточно-юго-восточнее  при-
мыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 1,30 км восточно-северо-восточнее 
брода  через  реку  Ить,  далее  граница  идет  в  северном  направлении  до  точки 
028-031.006, расположенной в русле реки Ить в 1,21 км северо-восточнее примыкания 
полевой дороги к проселочной дороге, в 0,12 км юго-восточнее брода через реку Ить, 
далее граница идет в общем северном направлении по руслу реки Ить вверх по тече-
нию до устья реки Митька, далее по руслу реки Митька вверх по течению на протяже-
нии 3,82 км до точки 028-031.005, расположенной в русле реки Митька в 0,95 км вос-
точнее развилки лесных дорог, в 1,30 км восточно-северо-восточнее развилки лесных 
дорог, далее граница идет в северном направлении до точки 028-031.001, расположен-
ной в русле ручья в 1,13 км восточнее пересечения лесной дороги и пересыхающего 
ручья, в 1,04 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, далее граница идет 
в общем северо-западном направлении по руслу ручья вверх по течению на протяже-
нии 1,25 км через 36 точек (от 028_36 до 028_1) до точки 028.

Участок границы от точки 028-031.227 до точки 028 является границей Ярославского 
муниципального района с Тутаевским муниципальным районом Ярославской области.

Точка 23.001 — точка примыкания  границ Кузнечихинского и Некрасовского сель-
ских поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  23.001  граница  идет  в  общем  южном  направлении  по  руслу  реки  Волга 
вниз по течению на протяжении 3,87 км до точки 23.560, расположенной в русле реки 
Волга в 0,54 км восточнее юго-восточного угла здания, находящегося по адресу улица 
2-я Норская Набережная, дом 6, в 0,55 км восточнее северного угла здания, находя-
щегося  по  адресу  улица  2-я  Норская  Набережная,  дом  5,  далее  граница  идет  в  за-
падном направлении на протяжении 0,47 км до точки 23.559, расположенной в русле 
ручья в 0,07 км восточно-северо-восточнее юго-восточного угла здания, находящегося 
по адресу улица 2-я Норская Набережная, дом 6, в 0,08 км восточно-юго-восточнее се-
верного угла здания, находящегося по адресу улица 2-я Норская Набережная дом 5, 
далее  граница идет в общем западно-северо-западном направлении по руслу ручья 
вверх по течению на протяжении 2,11 км до точки 23.557, расположенной в русле ру-
чья в 0,41 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 0,43 км северо-вос-
точнее  северного  угла  ограждения  садовых  участков  СТ  «Керамик»,  далее  граница 
идет в общем юго-западном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 23.554, 
расположенной в 0,06 км западно-юго-западнее северного  угла ограждения  садовых 
участков СТ «Керамик», в 0,50 км южнее развилки полевых дорог, далее граница идет 
в общем западном направлении до точки 23.552, расположенной в 0,12 км западнее 
северного угла ограждения садовых участков СТ «Керамик», в 0,10 км северо-северо-
западнее развилки садовых дорожек в СТ «Керамик», далее  граница идет в общем 
западно-северо-западном  направлении  вдоль  полевой  дороги,  оставляя  ее  на  тер-
ритории  Некрасовского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской  области,  до  точки  23.551,  расположенной  в  0,28 км  юго-юго-восточнее 
трансформатора вблизи деревни Крюковское, в 0,51 км западно-северо-западнее раз-
вилки садовых дорожек в СТ «Керамик», далее граница идет в западном направлении 
до точки 23.550, расположенной в 0,35 км юго-юго-западнее трансформатора вблизи 
деревни Крюковское,  в 0,10 км юго-восточнее развилки  грунтовых дорог, далее  гра-
ница  идет  в  общем  юго-юго-восточном  направлении,  вдоль  СТ  «Керамик»  до  точки 
23.548, расположенной в 0,20 км юго-западнее развилки садовых дорожек в СТ «Ке-
рамик»,  в  0,29 км  севернее  пересечения  железной  дороги  с  автодорогой  с  усовер-
шенствованным покрытием, далее граница идет в общем юго-западном направлении, 
пересекая грунтовую дорогу, автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 
23.546, расположенной в 0,16 км северо-северо-восточнее трансформатора вблизи де-
ревни Ченцы, в 0,16 км северо-западнее пересечения железной дороги с автодорогой 
с усовершенствованным покрытием, далее граница идет в юго-восточном направлении 
по юго-западной стороне полосы отвода автодороги с усовершенствованным покрыти-
ем, оставляя дорогу на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области,  до  точки  23.542,  расположенной  на  юго-западной  стороне  полосы  отвода 
автодороги  с  усовершенствованным  покрытием  в  0,03 км  юго-западнее  примыкания 
автодороги с покрытием к автодороге с усовершенствованным покрытием, в 0,15 км 
восточно-северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет 
в общем западно-юго-западном направлении по южной стороне автодороги с покры-
тием,  оставляя  ее  на  территории  Некрасовского  сельского  поселения  Ярославского 
муниципального района, до точки 17.122_1, расположенной в 0,45 км юго-восточнее по-
воротной опоры ЛЭП, в 0,79 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог.

Точка 17.122_1 является точкой примыкания Некрасовского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  17.122_1  граница  идет  в  южном  направлении,  пересекая  автодорогу, 
до  точки  17.423,  расположенной  в  0,28 км  юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
в 0,41 км юго-западнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в северо-вос-
точном направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, на протяжении 0,12 км, далее  граница поворачивает и идет в северо-восточном 
направлении  по  северо-западной  окраине  деревни  Красная  Горка  до  точки  17.430, 
расположенной  в  0,55 км  северо-западнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП, 
в 0,39 км северо-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем 
юго-восточном  направлении  до  точки  17.431_1,  расположенной  в  0,44 км  северо-за-
паднее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,38 км восточно-северо-восточнее 
развилки проселочных дорог.

Точка 17.431_1 является точкой примыкания Некрасовского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 17.431_1 граница идет в общем восточном направлении до точки 23.533_2, 
расположенной в 0,30 км западно-северо-западнее развилки садовых дорожек в СНТ 
«Текстильщик-2», в 0,21 км северо-северо-восточнее поворотной опоры высоковольт-
ной ЛЭП, далее граница идет в общем юго-западном направлении вдоль ограждения 
садовых участков СНТ, СНТ «Текстильщик-2»,  оставляя их на  территории  городско-
го  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки  23.531,  расположенной 
в 0,12 км юго-юго-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,43 км запад-
но-юго-западнее развилки садовых дорожек в СНТ «Текстильщик-2», далее граница 
идет в общем восточно-юго-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, 
до точки 23.527, расположенной в 0,19 км северо-западнее примыкания проселочной 
дороги к автодороге с усовершенствованным покрытием, в 0,50 км северо-северо-вос-
точнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем южном 
направлении вдоль автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием, остав-
ляя дорогу на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, 
до точки 23.523, расположенной в 0,19 км западно-северо-западнее примыкания авто-
дороги с покрытием к автодороге с усовершенствованным покрытием, в 0,87 км юго-
юго-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в юго-за-
падном направлении до точки 23.522, расположенной в 0,43 км западно-юго-западнее 
примыкания автодороги с покрытием к автодороге с усовершенствованным покрыти-
ем, в 0,29 км северо-северо-восточнее развилки грунтовых дорог, далее граница идет 
в северо-западном направлении на протяжении 0,08 км, далее граница поворачивает 
и идет в общем западном направлении до  точки 17.139_3, расположенной в 0,69 км 
западнее примыкания автодороги с покрытием к автодороге с усовершенствованным 
покрытием, в 0,40 км северо-северо-западнее развилки грунтовых дорог.

Точка 17.139_3 является точкой примыкания Некрасовского и Ивняковского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 17.139_3 граница идет в общем юго-западном направлении до точки 23.518, 
расположенной в 1,01 км южнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,48 км западнее развилки 
грунтовых дорог, далее граница идет в общем южном направлении, пересекая грунто-
вую дорогу, затем железную дорогу, до точки 23.513, расположенной на западной сто-
роне полосы отвода железной дороги в 0,38 км западнее развилки грунтовых дорог, 
в 0,23 км северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем 
юго-восточном  направлении  по  западной  стороне  полосы  отвода  железной  дороги, 
оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской области 
до точки 23.506, расположенной на западной стороне полосы отвода железной дороги 
в 0,05 км юго-восточнее будки трансформаторной, в 0,10 км восточно-северо-восточ-
нее развилки грунтовых дорог, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении 
вдоль западной стороны полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории 
городского округа город Ярославль Ярославской области, пересекая автодорогу с усо-
вершенствованным  покрытием,  до  точки  23.503,  расположенной  в  0,57 км  севернее 
развилки грунтовых дорог, в 0,44 км западно-юго-западнее развилки автодорог с по-
крытием, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении вдоль автодо-
роги на насыпи высотой 2 м, оставляя ее на территории городского округа город Ярос-
лавль  Ярославской  области,  до  точки  23.500,  расположенной  в  0,34 км  восточнее 
развилки  грунтовых  дорог,  в  0,29 км  восточно-северо-восточнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, далее граница идет в юго-западном направлении по улице Снежной, оставляя ее 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки 
23.498, расположенной в 0,15 км юго-восточнее примыкания грунтовой дороги к авто-
дороге с покрытием, в 0,21 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее грани-
ца идет в общем западно-северо-западном направлении по северной стороне огражде-
ния земельного участка, находящихся по адресу улица Авиаторов, дом 46а, оставляя 
земельный  участок  на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской 
области, до точки 23.497, расположенной в 0,11 км юго-восточнее примыкания грунто-
вой дороги к автодороге с покрытием, в 0,19 км южнее поворотной опоры ЛЭП, далее 
граница идет в юго-юго-западном направлении по западной стороне ограждений зе-
мельных участков, находящихся по адресу улица Авиаторов, дома 46а, 46, 59, оставляя 
земельные  участки  на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской 
области, до точки 23.495, расположенной в 0,12 км восточно-юго-восточнее примыка-
ния грунтовой дороги к автодороге с покрытием, в 0,25 км севернее примыкания авто-
дороги с покрытием к улице Магистральной, далее граница идет в юго-восточном на-
правлении  по  юго-западной  стороне  ограждений  земельных  участков,  находящихся 
по адресу улица Авиаторов, дома с 59 по 47, оставляя земельные участки на террито-
рии городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.494, распо-
ложенной  в  0,22 км  северо-восточнее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  улице 
Магистральной,  в  0,15 км  западно-северо-западнее  пересечения  улицы  Авиаторов 
и улицы Приветная, далее граница идет в южном направлении, пересекая улицу Маги-
стральную, до точки 23.493, расположенной в 0,12 км восточно-юго-восточнее примы-
кания автодороги с покрытием к улице Магистральной, в 0,09 км западнее пересечения 
улицы Магистральная и улицы Приветная, далее граница идет в общем юго-восточном 
направлении, вдоль улицы Магистральная, оставляя ее на территории городского окру-
га город Ярославль Ярославской области, до точки 23.492, расположенной в 0,16 км 
юго-восточнее пересечения улицы Магистральная и улицы Приветная, в 0,25 км север-
нее пересечения улицы Березовая и улицы Полярная, далее граница идет в общем юго-
юго-западном направлении по переулку Пеньковский, оставляя его на территории го-
родского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.491, расположенной 
в 0,16 км северо-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,16 км западно-северо-
западнее пересечения улицы Березовая и улицы Полярная, далее граница идет в за-
падно-северо-западном направлении на протяжении 0,06 км до точки 23.490, располо-

женной в 0,18 км севернее поворотной опоры ЛЭП, в 0,22 км западно-северо-западнее 
пересечения улицы Березовая и улицы Полярная, далее  граница идет в юго-юго-за-
падном направлении на протяжении 0,08 км до точки 23.489, расположенной в 0,11 км 
северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,23 км западнее пересечения ули-
цы Березовая и  улицы Полярная, далее  граница идет в восточно-юго-восточном на-
правлении на протяжении 0,06 км до точки 23.488, расположенной в 0,09 км северо-се-
веро-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,18 км  западнее  пересечения  улицы 
Березовая и улицы Полярная, далее  граница идет в юго-юго-западном направлении 
на протяжении 0,06 км до точки 23.487, расположенной западно-юго-западнее пересе-
чения улицы Березовая и улицы Полярная, в 0,03 км севернее поворотной опоры ЛЭП, 
далее граница идет в юго-восточном направлении по улице Механической, оставляя ее 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки 
23.486,  расположенной  в  0,11 км  восточно-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
в 0,17 км юго-западнее пересечения улицы Березовая и улицы Полярная, далее грани-
ца идет в юго-западном направлении по улице Березовая, оставляя ее на территории 
городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.485, располо-
женной на береговой линии реки Которосль в 0,20 км южнее поворотной опоры ЛЭП, 
в 0,20 км юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем западно-
северо-западном направлении по береговой линии реки Которосль вниз по течению, 
оставляя реку Которосль на территории городского округа город Ярославль Ярослав-
ской области, на протяжении 0,44 км до точки 23.484, расположенной в 0,11 км юго-вос-
точнее  развилки  проселочных  дорог,  в  0,13 км  юго-юго-западнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-западном направлении, пересекая реку Которосль, 
на протяжении 0,16 км до точки 23.483, расположенной на береговой линии реки Кото-
росль в 0,29 км юго-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,24 км южнее развилки 
проселочных дорог, далее граница идет в юго-юго-западном направлении по берего-
вой линии реки Котросль, оставляя реку Которосль на территории Ивняковского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, до точки 
23.482, расположенной на береговой линии реки Которосль в 0,11 км севернее пово-
ротной  опоры  ЛЭП,  в  0,20 км  северо-северо-западнее  развилки  проселочных  дорог, 
далее граница идет в общем восточном направлении до точки 23.478, расположенной 
в 0,37 км восточно-северо-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,38 км восточно-
северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем восточно-юго-
восточном направлении до точки 23.472, расположенной в 0,41 км восточно-юго-вос-
точнее  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  в  0,28 км  юго-западнее  середины  пешеходного 
моста через безымянный ручей, далее граница идет в восточно-северо-восточном на-
правлении на протяжении 0,14 км до точки 23.471, расположенной на береговой линии 
реки  Которосль  в  0,50 км  восточно-юго-восточнее  опоры  высоковольтной  ЛЭП, 
в  0,14 км  юго-юго-западнее  середины  пешеходного  моста  через  безымянный  ручей, 
далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по береговой линии реки 
Которосль вниз по течению, оставляя реку Которосль на территории городского округа 
город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,53 км до точки 23.470, распо-
ложенной в русле реки Которосль в месте впадения ручья в реку Которосль, в 0,36 км 
северо-северо-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,24 км восточно-
северо-восточнее развилки садовых дорожек в СНТ «Текстильщик-1», далее граница 
идет в общем западно-северо-западном направлении по руслу ручья на протяжении 
0,38 км до точки 23.469, расположенной в 0,10 км восточно-северо-восточнее поворот-
ной опоры ЛЭП, в 0,08 км северо-северо-восточнее развилки садовых дорожек в СНТ 
«Текстильщик-1», далее граница идет в северо-северо-западном направлении на про-
тяжении  0,09 км  до  точки  23.468,  расположенной  в  0,14 км  северо-северо-восточнее 
поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,16 км  севернее  развилки  садовых  дорожек  в  СНТ  «Тек-
стильщик-1»,  далее  граница  идет  в  западном  направлении  на  протяжении  0,05 км 
до точки 23.467, расположенной в 0,10 км севернее поворотной опоры ЛЭП, в 0,17 км 
северо-северо-западнее  развилки  садовых  дорожек  в  СНТ  «Текстильщик-1»,  далее 
граница идет в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,08 км до точки 23.466, 
расположенной в 0,04 км северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,09 км северо-
восточнее  развилки  садовых  дорожек  в  СНТ  «Текстильщик-1»,  далее  граница  идет 
в северо-западном направлении вдоль ограждения садовых участков СНТ «Текстиль-
щик_1», оставляя их на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области, на протяжении 0,12 км до точки 23.465, расположенной в 0,16 км северо-севе-
ро-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,15 км северо-северо-западнее развилки са-
довых дорожек в СНТ «Текстильщик-1», далее граница идет в общем юго-западном 
направлении  до  точки  23.464,  расположенной  в  0,03 км  западнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, в 0,10 км севернее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем юго-вос-
точном  направлении  вдоль  ограждения  садовых  участков  СНТ  «Ивняки»,  оставляя 
их  на  территории  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района Ярославской области, до точки 23.460, расположенной в 0,39 км юго-западнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,33 км восточно-северо-восточнее поворот-
ной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая про-
селочную дорогу, до точки 23.459, расположенной в 0,06 км северо-северо-восточнее 
опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,09 км юго-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее 
граница идет в западно-юго-западном направлении вдоль северо-западного края авто-
дороги с покрытием, оставляя автодорогу с покрытием на территории городского окру-
га город Ярославль Ярославской области, на протяжении 1,01 км до точки 23.457, рас-
положенной  в  0,10 км  северо-северо-западнее  поворотной  опоры  высоковольтной 
ЛЭП, в 0,07 км северо-восточнее примыкания автодороги  с покрытием к автодороге 
с усовершенствованным покрытием, далее граница идет в западно-юго-восточном на-
правлении,  пересекая  автодорогу  с  покрытием,  до  точки  23.455,  расположенной 
в 0,02 км юго-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,12 км восточно-
юго-восточнее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  автодороге  с  усовершенство-
ванным покрытием, далее граница идет в юго-западном направлении, пересекая авто-
дорогу  с  усовершенствованным  покрытием,  до  точки  23.454,  расположенной  0,09 км 
юго-юго-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,14 км юго-юго-восточ-
нее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  автодороге  с  усовершенствованным  по-
крытием, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по линии те-
плотрассы  до  точки  23.451,  расположенной  в  0,04 км  восточно-северо-восточнее 
северо-западного края трубы под автодорогой с покрытием, в 0,29 км северо-западнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в западно-юго-западном 
направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на территории го-
родского округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,23 км до точ-
ки 23.450, расположенной в 0,20 км западно-юго-западнее северо-западного края тру-
бы  под  автодорогой  с  покрытием,  в  0,41 км  западно-северо-западнее  поворотной 
опоры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  юго-юго-восточном  направлении 
вдоль автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на территории городского округа 
город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,39 км до точки 23.449, распо-
ложенной в 0,23 км северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,30 км западно-юго-за-
паднее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в западно-юго-за-
падном  направлении  до  точки  23.442,  расположенной  в  0,26 км  северо-западнее 
развилки автодорог с покрытием, в 0,37 км западно-северо-западнее поворотной опо-
ры ЛЭП, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,05 км, 
далее  граница  поворачивает  и  идет  в  юго-западном  направлении  на  протяжении 
0,04 км до точки 23.440, расположенной в 0,23 км западно-северо-западнее развилки 
автодорог с покрытием, в 0,37 км западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,19 км до точки 23.439, расположен-
ной в 0,10 км западно-юго-западнее развилки автодорог с покрытием, в 0,30 км запад-
но-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в юго-западном направ-
лении вдоль автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на территории городского 
округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,27 км до точки 23.438, 
расположенной в 0,14 км северо-восточнее развилки автодорог с покрытием, в 0,29 км 
северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее  граница идет в юго-юго-вос-
точном направлении, пересекая сначала автодорогу с покрытием, затем дважды же-
лезную дорогу, на протяжении 0,29 км до точки 23.437, расположенной в 0,09 км вос-
точно-северо-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,29 км  восточно-юго-восточнее 
развилки автодорог с покрытием, далее граница идет в северо-восточном направле-
нии на протяжении 0,03 км, далее граница поворачивает и идет в юго-восточном на-
правлении, пересекая железную дорогу, до точки 23.435, расположенной в 0,16 км вос-
точнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,38 км восточно-юго-восточнее развилки автодорог 
с покрытием, далее граница идет в западно-юго-западном направлении на протяжении 
0,09 км до точки 23.434, расположенной в 0,06 км северо-западнее поворотной опоры 
высоковольтной ЛЭП, в 0,12 км юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница 
идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая железную дорогу, до точки 23.432, 
расположенной на юго-восточной стороне полосы отвода железной дороги в 0,19 км 
юго-юго-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,11 км северо-северо-
восточнее  развилки  грунтовых  дорог,  далее  граница  идет  в  общем  западно-юго-за-
падном  направлении  по  юго-восточной  стороне  полосы  отвода  железной  дороги, 
оставляя ее на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области, до  точки 23.427, расположенной на юго-вос-
точной  стороне  полосы  отвода  железной  дороги  в  0,63 км  северо-северо-восточнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,83 км юго-западнее развилки грунтовых 
дорог.

Точка  23.427  является  точкой  примыкания  Ивняковского  и  Карабихского  сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От точки 23.427  граница идет в общем юго-западном направлении по юго-восточ-
ной стороне полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
до точки 23.426, расположенной в 0,35 км северо-восточнее середины железнодорож-
ного  переезда,  в  0,43 км  севернее  развилки  автодорог  с  покрытием,  далее  граница 
идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,23 км до точки 23.425, располо-
женной в 0,43 км восточнее середины железнодорожного переезда, в 0,31 км северо-
северо-восточнее развилки автодорог с покрытием, далее граница идет в северо-вос-
точном направлении на протяжении 0,44 км до точки 23.424, расположенной в 0,44 км 
севернее поворотной опоры ЛЭП, в 0,21 км западно-северо-западнее развилки авто-
дорог с покрытием, далее граница идет в юго-восточном направлении вдоль очистных 
сооружений,  оставляя  очистные  сооружения  на  территории  городского  округа  город 
Ярославль Ярославской области, на протяжении 1,02 км до точки 23.423, расположен-
ной в 0,32 км юго-западнее развилки автодорог с покрытием, в 0,18 км западно-севе-
ро-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в северо-восточном направ-
лении на протяжении 0,15 км до точки 23.422, расположенной в 0,17 км юго-западнее 
развилки автодорог с покрытием, в 0,21 км северо-северо-западнее поворотной опоры 
ЛЭП, далее граница идет в общем юго-восточном направлении, пересекая два песча-
ных карьера, автодорогу с покрытием, автодорогу с усовершенствованным покрыти-
ем, до точки 23.419, расположенной в 0,07 км западнее примыкания полевой дороги 
к автодороге с  усовершенствованным покрытием, в 0,15 км восточно-северо-восточ-
нее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в северо-восточном 
направлении вдоль федеральной автодороги М-8 «Холмогоры»,  оставляя ее на  тер-
ритории  Карабихского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской области, до точки 23.417, расположенной в 0,08 км западно-юго-западнее 
перекрестка Московского проспекта и улицы Калинина, в 0,20 км западнее перекрест-

ка улицы Калинина и проезда Подвойского, далее граница идет в восточно-юго-вос-
точном направлении, пересекая федеральную автодорогу М-8 «Холмогоры», на протя-
жении 0,06 км до точки 23.416, расположенной в 0,08 км юго-юго-западнее перекрестка 
Московского проспекта и улицы Калинина, в 0,15 км западнее перекрестка улицы Ка-
линина  и  проезда  Подвойского,  далее  граница  идет  в  общем  восточно-юго-восточ-
ном направлении по линии теплотрассы, пересекая автодорогу с покрытием, на про-
тяжении 1,14 км до точки 23.415, расположенной в 0,04 км юго-западнее перекрестка 
улицы  Калинина  и  улицы  Ньютона,  в  0,19 км  западно-северо-западнее  примыкания 
автодороги с усовершенствованным покрытием к улице Калинина, далее граница идет 
в  юго-западном  направлении,  затем  граница  поворачивает  и  идет  в  юго-восточном 
направлении, далее  граница снова поворачивает и идет в общем юго-юго-западном 
направлении сначала по границе гаражного кооператива, оставляя гаражный коопе-
ратив на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го  района  Ярославской  области,  а  затем  вдоль  автодороги  с  усовершенствованным 
покрытием,  оставляя  ее  на  территории  городского  округа  город  Ярославль,  до  фе-
деральной  автодороги  «Подъезд  к  г.  Кострома  от  М-8  «Холмогоры»,  далее  граница 
идет на протяжении 1,57 км вдоль федеральной автодороги «Подъезд к  г. Кострома 
от М-8 «Холмогоры»,  оставляя ее на  территории Карабихского  сельского поселения 
Ярославского муниципального района, далее — от федеральной автодороги «Подъезд 
к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» по границе завода «Комацу Мануфэкчуринг РУС» 
до автомобильной дороги на ООО «Балтика», далее — вдоль автомобильной дороги 
на  ООО  «Балтика»,  оставляя  ее  на  территории  городского  округа  город  Ярославль 
Ярославской  области,  до  федеральной  автодороги  «Подъезд  к  г.  Кострома  от  М-8 
«Холмогоры», далее граница идет в общем юго-восточном направлении вдоль феде-
ральной автодороги «Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры», оставляя ее на тер-
ритории  Карабихского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района, 
до кадастровой точки 3260, расположенной в 0,46 км западно-северо-западнее примы-
кания проселочной дороги к федеральной автодороге «Подъезд к г. Кострома от М-8 
«Холмогоры», в 0,35 км южнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница 
идет в юго-западном направлении, пересекая федеральную автодорогу «Подъезд к г. 
Кострома от М-8 «Холмогоры», до точки 3368_5, расположенной в 0,34 км восточно-се-
веро-восточнее развилки полевых дорог, в 0,34 км северо-восточнее трансформатора 
вблизи деревни Алексеевское, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном 
направлении вдоль границы СХП ТОО «Щедрино», оставляя его на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района, до кадастровой 
точки 3368, расположенной в 0,82 км северо-северо-западнее развилки проселочных 
дорог, в 0,20 км северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем 
юго-западном направлении, до кадастровой точки 3361, расположенной в 0,55 км за-
падно-северо-западнее развилки проселочных дорог, в 0,57 км юго-юго-западнее по-
воротной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
до кадастровой точки 4068, расположенной в русле реки Великая в 0,33 км западно-
юго-западнее развилки проселочных дорог, в 0,15 км северо-северо-западнее развил-
ки проселочных дорог, далее  граница идет в общем северо-восточном направлении 
по руслу реки Великая вверх по течению до точки 3375_5, расположенной в русле реки 
Великая в 0,15 км севернее развилки проселочных дорог, в 0,51 км юго-юго-восточнее 
поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в северо-северо-восточном направлении 
до кадастровой точки 3375, расположенной в 0,26 км северо-северо-восточнее развил-
ки проселочных дорог, в 0,45 км юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее грани-
ца идет в северном направлении на протяжении 0,04 км, затем граница поворачивает 
и идет в общем восточно-северо-восточном направлении, вдоль канала шириной 10 м, 
оставляя его на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области, до пересечения с проселочной дорогой, далее 
пересекая проселочную дорогу, до кадастровой точки 3357, расположенной в 0,35 км 
северо-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,34 км севернее середины моста че-
рез реку Великая, далее граница идет в северном направлении на протяжении 0,21 км, 
по границе СНТ «Коммунальщик», оставляя его на территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, до кадастро-
вой точки 3355, расположенной в 0,17 км южнее развилки проселочных дорог, в 0,58 км 
западно-юго-западнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет 
в общем северном направлении по  границе СНТ «Новоселки», оставляя его на тер-
ритории  Карабихского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской области, до кадастровой точки 3349, расположенной в 0,54 км северо-за-
паднее развилки проселочных дорог, в 0,96 км западно-северо-западнее поворотной 
опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем юго-восточном направлении 
вдоль  металлического  забора,  ограждающего  земельный  участок  ОАО  «Фритекс», 
на протяжении 0,20 км, оставляя указанный земельный участок на территории город-
ского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  затем  в  общем  юго-восточном 
направлении по границе СНТ «Новоселки», оставляя его на территории Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
до точки 23.332, расположенной на береговой линии реки Великая, в 0,08 км юго-за-
паднее северо-западного угла железнодорожного моста, в 0,29 км юго-юго-западнее 
середины моста через реку Великая.

Точка 23.332 является  точкой примыкания Карабихского и Туношенского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  23.332  граница  идет  в  общем  северо-восточном  направлении,  сначала 
пересекая  реку  Великая,  далее  по  береговой  линии  реки  Великая  вниз  по  течению 
на протяжении 0,04 км до точки 23.331, расположенной в 0,05 км юго-западнее северо-
западного угла железнодорожного моста, в 0,27 км юго-юго-западнее середины моста 
через реку Великая, далее граница идет в юго-юго-восточном направлении по запад-
ной стороне моста через реку Великая, оставляя мост на территории городского округа 
город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,01 км, далее граница повора-
чивает и идет в северо-восточном направлении по южной стороне моста через реку Ве-
ликая, оставляя мост на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области, на протяжении 0,03 км, далее граница поворачивает и идет в северо-северо-
западном направлении по восточной стороне моста через реку Великая, оставляя мост 
на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, на протяже-
нии 0,01 км до точки 23.328, расположенной в 0,04 км юго-западнее северо-западного 
угла железнодорожного моста, в 0,26 км юго-юго-западнее середины моста через реку 
Великая, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении по бе-
реговой линии реки Великая вниз по течению на протяжении 0,04 км до точки 23.327, 
расположенной в 0,01 км юго-юго-восточнее северо-западного угла железнодорожного 
моста, в 0,23 км юго-юго-западнее середины моста через реку Великая, далее граница 
идет в юго-юго-восточном направлении по западной стороне моста через реку Вели-
кая,  оставляя  мост  на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской 
области, на протяжении 0,01 км, далее граница поворачивает и идет восточно-северо-
восточном направлении по южной стороне моста через реку Великая, оставляя мост 
на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, на протяже-
нии  0,01 км,  далее  граница  поворачивает  и  идет  в  северо-северо-западном  направ-
лении по восточной стороне моста через реку Великая, оставляя мост на территории 
городского  округа  город  Ярославль,  на  протяжении  0,01 км  до  точки  23.324,  распо-
ложенной  в  0,01 км  юго-восточнее  северо-западного  угла  железнодорожного  моста, 
в 0,22 км юго-юго-западнее середины моста через реку Великая, далее граница идет 
в общем восточном направлении по береговой линии реки Великая вниз по течению 
на протяжении 0,03 км до точки 23.323, расположенной на береговой линии реки Ве-
ликая в 0,04 км восточнее северо-западного угла железнодорожного моста, в 0,21 км 
южнее середины моста через реку Великая, далее граница идет в общем восточно-
северо-восточном направлении по руслу реки Великая вниз по течению на протяжении 
1,95 км до точки 23.319, расположенной в русле реки Великая в 0,02 км юго-западнее 
северо-восточного  края  трубы,  соединяющей  каналы  шириной  9 м,  в  0,22 км  восточ-
нее середины моста через реку Великая, далее граница идет в общем восточном на-
правлении вдоль канала шириной 9 м, оставляя его на территории городского округа 
город Ярославль Ярославской области, до точки 23.317, расположенной в 0,05 км за-
падно-северо-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,45 км восточнее 
юго-восточного  края  трубы,  соединяющей  каналы  шириной  9 м,  далее  граница  идет 
в общем северо-северо-восточном направлении, пересекая канал шириной 9 м, далее 
вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Туношенского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области, затем пересекая 
ее  и  две  автодороги  с  усовершенствованным  покрытием,  до  точки  23.314,  располо-
женной в 0,16 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,05 км юго-восточнее 
трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в общем северо-северо-вос-
точном направлении по юго-восточной стороне автодороги с цементным покрытием, 
оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, 
затем от перекрестка пересекает автодорогу с цементным покрытием, на протяжении 
0,72 км до точки 23.311, расположенной в 0,29 км западно-северо-западнее примыка-
ния грунтовой дороги к автодороге с цементным покрытием, в 0,24 км восточнее трубы 
под автодорогой, далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,71 км до точки 23.310, расположенной в 0,42 км восточнее примыкания грун-
товой дороги к автодороге с цементным покрытием, в 0,37 км западно-юго-западнее 
развилки проселочных дорог, далее граница идет в северном направлении до берего-
вой линии реки Волга, далее в том же направлении пересекая реку Волга до середины 
реки, до точки 23.308, расположенной в русле реки Волга в 0,63 км северо-восточнее 
примыкания грунтовой дороги к автодороге с цементным покрытием, в 0,47 км северо-
западнее развилки проселочных дорог.

Точка 23.308 является точкой примыкания Туношенского и Заволжского сельских по-
селений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  23.308  граница  идет  в  северном  направлении,  пересекая  реку  Волга, 
на протяжении 0,38 км до точки 23.307, расположенной на береговой линии реки Волга 
в 0,24 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 0,73 км юго-юго-западнее 
развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем северо-западном направле-
нии по береговой линии реки Волга вверх по течению на протяжении 3,49 км до точки 
23.306, расположенной на береговой линии реки Волга в 0,04 км юго-юго-западнее по-
воротной опоры ЛЭП, стоящей на аллее садовых участков СНТ «Волга», в 0,28 км юго-
западнее  развилки  проселочных  дорог,  далее  граница  идет  в  северо-восточном  на-
правлении по границам садовых участков СНТ «Заволжье», оставляя садовые участки 
на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на  Ярославской  области,  на  протяжении  0,25 км  до  точки  23.305,  расположенной 
в 0,05 км южнее развилки проселочных дорог, в 0,12 км западнее поворотной опоры 
ЛЭП, далее граница идет в общем юго-восточном направлении по границам садовых 
участков  СНТ  «Заволжье»,  оставляя  садовые  участки  на  территории  Заволжского 
сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области, 
до точки 23.304, расположенной в 0,13 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, 
в 0,10 км восточно-северо-восточнее развилки садовых дорожек в СНТ «Заволжье», 
далее граница идет в северо-восточном направлении, пересекая канал и проселочную 
дорогу, на протяжении 0,10 км до точки 23.303, расположенной в 0,12 км восточно-юго-
восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,20 км восточно-северо-восточнее развилки са-
довых дорожек в СНТ «Заволжье», далее граница идет в общем северо-северо-запад-
ном направлении до точки 23.296, расположенной в 0,15 км восточно-северо-восточнее 
развилки проселочных дорог, в 0,14 км севернее поворотной опоры ЛЭП, далее грани-
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ца идет в общем западном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 23.294, 
расположенной в 0,10 км северо-западнее развилки проселочных дорог, в 0,08 км за-
падно-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем северо-
западном направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории город-
ского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.292, расположенной 
в 0,05 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, стоящей на аллее садо-
вых  участков,  в  0,24 км  юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог,  далее  граница 
идет в общем северном направлении до точки 23.289, расположенной в 0,18 км вос-
точно-юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог,  в  0,15 км  восточнее  поворотной 
опоры  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  общем  северо-западном  направлении  до  точки 
23.286, расположенной в 0,09 км восточно-северо-восточнее развилки проселочных до-
рог, в 0,10 км северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем 
западно-юго-западном  направлении  на  протяжении  0,32 км,  пересекая  проселочную 
и полевую дороги, до точки 23.285, расположенной в 0,14 км западнее примыкания по-
левой дороги к проселочной дороге, в 0,03 км северо-северо-западнее поворотной опо-
ры ЛЭП, далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении, пересе-
кая автодорогу, дважды железную дорогу, затем две автодороги с покрытием, до точки 
23.279,  расположенной  в  0,08 км  западнее  середины  железнодорожного  переезда, 
в 0,21 км юго-западнее развилки железнодорожных путей, далее граница идет в вос-
точно-северо-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, дважды желез-
ную дорогу, на протяжении 0,14 км до точки 23.278_2, расположенной в 0,12 км южнее 
развилки железнодорожных путей, в 0,07 км северо-восточнее середины железнодо-
рожного  переезда,  далее  граница  идет  в  восточном  направлении  на  протяжении 
0,24 км до точки 23.278, расположенной в 0,29 км восточнее развилки железнодорож-
ных путей, в 0,28 км восточно-юго-восточнее середины железнодорожного переезда, 
далее граница идет в юго-юго-восточном направлении до точки 23.276, расположенной 
в 0,16 км юго-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,34 км восточно-юго-восточнее 
середины железнодорожного переезда, далее граница идет в восточном направлении 
на протяжении 0,12 км до точки 23.275, расположенной в 0,14 км юго-юго-восточнее по-
воротной опоры ЛЭП, в 0,14 км южнее северо-восточного угла ограждения земельного 
участка, находящегося по адресу улица Старицкая, дом 29, далее граница идет в се-
верном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на террито-
рии Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, до точки 23.271_5, расположенной в 0,02 км северо-западнее середины 
железнодорожного переезда, в 0,09 км севернее примыкания улицы Прусовской к ули-
це  1-я  Шоссейная,  далее  граница  идет  восточно-северо-восточном  направлении 
на протяжении 0,06 км, затем поворачивает и идет в северо-северо-западном направ-
лении на протяжении 0,15 км, далее поворачивает и идет в западно-юго-западном на-
правлении  на  протяжении  0,05 км  вдоль  границы  домовладений  52  и  52а  по  улице 
1-я Шоссейная, оставляя их на территории городского округа город Ярославль Ярос-
лавской  области,  до  точки  23.271,  расположенной  в  0,17 км  северо-северо-западнее 
середины железнодорожного переезда, в 0,12 км восточно-северо-восточнее поворот-
ной опоры ЛЭП, далее  граница идет в общем северо-северо-западном направлении 
вдоль улицы 1-я Шоссейная, оставляя ее на территории городского округа город Ярос-
лавль Ярославской области,  на протяжении 0,22 км до  точки 23.270,  расположенной 
в  0,02 км  восточно-юго-восточнее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  улице 
1-я Шоссейная, в 0,14 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в об-
щем восточно-северо-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, две 
лесные дороги, до точки 23.269, расположенной в 0,26 км северо-восточнее развилки 
полевых дорог, в 0,12 км северо-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
вдоль  ограждений  садовых  участков  СНТ  «Энергетик-1»,  оставляя  садовые  участки 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области  до  точки 
23.255,  расположенной  в  0,05 км  севернее  поворотной  опоры  ЛЭП,  расположенной 
на садовой дорожке СНТ «Энергетик-1», в 0,12 км северо-западнее развилки лесных 
дорог, далее граница идет в северном направлении, пересекая лесную дорогу, до точ-
ки 23.253, расположенной в 0,02 км юго-восточнее примыкания лесной дороги к авто-
дороге с покрытием, в 0,04 км северо-северо-восточнее развилки лесных дорог, далее 
граница идет в восточном направлении вдоль улицы Клубная, оставляя ее на террито-
рии городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.252, распо-
ложенной в 0,02 км южнее примыкания улицы Межевая к улице Клубная, в 0,26 км се-
веро-северо-западнее  поворотной  опоры  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  общем 
юго-юго-восточном  направлении  вдоль  улицы  Межевая,  оставляя  ее  на  территории 
городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.246, располо-
женной в 0,12 км северо-западнее развилки проселочных дорог, в 0,23 км юго-восточ-
нее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в восточно-северо-восточном направ-
лении на протяжении 0,26 км до точки 23.245, расположенной в 0,21 км юго-восточнее 
северного  угла  каменного  ограждения,  в  0,26 км  северо-северо-восточнее  развилки 
проселочных дорог, далее граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,25 км до точки 23.244, расположенной в 0,04 км восточнее развилки полевых до-
рог,  в  0,05 км  севернее  северного  угла  каменного  ограждения,  далее  граница  идет 
в  северо-восточном  направлении,  пересекая  проселочную  дорогу,  на  протяжении 
0,31 км до точки 23.243, расположенной в 0,02 км северо-восточнее развилки проселоч-
ных дорог, в 0,07 км северо-западнее развилки проселочных дорог, далее граница идет 
в юго-восточном направлении, пересекая поселочную дорогу, на протяжении 0,31 км 
до точки 23.242, расположенной в 0,02 км западно-северо-западнее развилки просе-
лочных дорог, в 0,06 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог, далее грани-
ца идет в северо-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу на протяже-
нии  0,37 км  до  точки  23.241,  расположенной  в  0,07 км  северо-западнее  развилки 
проселочных дорог, в 0,10 км южнее развилки полевых дорог, далее граница идет в се-
веро-западном  направлении  вдоль  проселочной  дороги,  оставляя  ее  на  территории 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, на протяжении 0,12 км до точки 23.240, расположенной в 0,15 км юго-юго-вос-
точнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,08 км западнее развилки полевых дорог, далее гра-
ница идет в общем северо-северо-восточном направлении до точки 23.236, располо-
женной в 0,12 км северо-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,12 км 
северо-северо-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем 
северо-западном направлении, пересекая проселочную дорогу, до точки 23.233, рас-
положенной в 0,24 км западно-юго-западнее опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,24 км се-
веро-восточнее развилки грунтовых дорог, далее граница идет в северном направле-
нии,  пересекая  пруды,  две  проселочные  дороги  до  точки  23.231,  расположенной 
в 0,94 км восточнее развилки автодорог с покрытием, в 0,33 км северо-восточнее раз-
вилки полевых дорог, далее граница идет в общем западном направлении, пересекая 
проселочную дорогу, до точки 23.228, расположенной в 0,07 км западно-северо-запад-
нее развилки автодорог с покрытием, в 0,10 км юго-юго-восточнее примыкания улицы 
Университетской к проспекту Машиностроителей, далее граница идет в общем северо-
северо-западном  направлении  вдоль  проспекта  Машиностроителей,  оставляя  про-
спект на территории городского округа город Ярославль Ярославской области, пере-
секая  три  проселочные  дороги,  до  точки  23.180,  расположенной  в  0,07 км 
восточно-юго-восточнее примыкания улицы Папанина к проспекту Машиностроителей, 
в 0,04 км южнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее  граница идет в вос-
точно-северо-восточном направлении вдоль улицы Папанина, оставляя улицу на тер-
ритории городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.177_1, 
расположенной в 0,16 км северо-западнее юго-западного угла ограждения электропод-
станции, в 0,13 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, 
далее  граница  идет  в  северо-северо-западном  направлении  на  протяжении  0,58 км 
до точки 23.177, расположенной в 0,15 км восточно-северо-восточнее примыкания ули-
цы Космонавтов к улице Серго Орджоникидзе, в 0,26 км западно-юго-западнее опоры 
высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении 
на протяжении 0,30 км до точки 23.176, расположенной в 0,15 км юго-западнее юго-вос-
точного угла ограждения земельного участка, находящегося по адресу улица 5-я Яков-
левская, дом 17, в 0,23 км южнее поворотной опоры ЛЭП, расположенной вблизи до-
мовладения, находящегося по адресу улица 4-я Яковлевская, дом 29, далее граница 
идет в восточном направлении на протяжении 0,17 км до точки 23.175, расположенной 
в 0,16 км юго-юго-восточнее юго-восточного угла ограждения земельного участка, на-
ходящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,11 км северо-восточнее опо-
ры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  южном  направлении  на  протяжении 
0,15 км до точки 23.569, расположенной в 0,05 км восточнее развилки полевых дорог, 
в 0,11 км юго-восточнее опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем вос-
точном направлении до точки 23.563, расположенной в 0,12 км южнее западно-северо-
западнее северо-западного  угла ограждения  земельного  участка Ярославской сана-
торно-лесной школы, в 0,36 км юго-западнее примыкания лесной дороги к автодороге 
с покрытием, далее граница идет в северном направлении до точки 23.561, располо-
женной  в  0,23 км  западнее  примыкания  лесной  дороги  к  автодороге  с  покрытием, 
в 0,08 км восточнее северо-восточного угла двухэтажного здания больницы, находяще-
гося по адресу улица Яковлевская, дом 7 корпус 7, далее граница идет в общем за-
падно-северо-западном  направлении  вдоль  южного  края  автодороги  с  покрытием, 
оставляя  автодорогу  на  территории  Ярославского  муниципального  района  Ярослав-
ской области, далее пересекая автодорогу с покрытием, до точки 23.164, расположен-
ной  в  0,06 км  северо-северо-западнее  юго-восточного  угла  ограждения  земельного 
участка, находящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,06 км восточнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в северо-северо-запад-
ном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, на про-
тяжении 0,12 км до точки 23.163, расположенной в 0,15 км юго-восточнее развилки ав-
тодорог  с  усовершенствованным  покрытием,  в  0,10 км  северо-западнее  поворотной 
опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем северном направлении, пе-
ресекая автодорогу с усовершенствованным покрытием и железную дорогу, до точки 
23.162, расположенной в 0,17 км северо-восточнее развилки автодорог с усовершен-
ствованным покрытием, в 0,40 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры высо-
ковольтной ЛЭП, далее граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 
0,14 км до точки 23.161, расположенной в 0,27 км восточно-северо-восточнее поворот-
ной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,05 км юго-юго-восточнее восточного угла здания, 
находящегося по адресу переулок Яковлевский, дом 20, далее граница идет в общем 
северо-западном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным покры-
тием, до точки 23.160, расположенной в 0,27 км северо-восточнее поворотной опоры 
высоковольтной  ЛЭП,  в  0,03 км  севернее  восточного  угла  здания,  находящегося 
по адресу переулок Яковлевский, дом 20, далее граница идет в западном направлении 
на протяжении 0,24 км, пересекая проселочную дорогу, до точки 23.159, расположен-
ной в 0,11 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,01 км юго-юго-
восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем севе-
ро-северо-западном направлении до точки 23.156, расположенной на северо-восточном 
углу ограждения земельного участка, находящегося по адресу улица Брикетная, дом 11 
в 0,21 км северо-восточнее развилки грунтовых дорог, в 0,05 км севернее юго-восточ-
ного угла ограждения земельного участка, находящегося по адресу улица Брикетная, 
дом 11, далее граница идет в общем западно-юго-западном направлении, пересекая 
автодорогу  с  усовершенствованным  покрытием,  железнодорожные  ветки,  до  точки 
23.153, расположенной на северо-западной стороне полосы отвода железной дороги, 
в 0,71 км юго-юго-западнее развилки садовых дорожек в СНТ «Недра», в 0,80 км южнее 
пересечения автодорог с покрытием.

Точка 23.153 является точкой примыкания Заволжского и Кузнечихинского сельских 
поселений Ярославского муниципального района Ярославской области.

От  точки  23.153  граница  идет  в  северо-северо-западном  направлении,  пересе-
кая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,58 км до точки 23.152, расположенной 
в 0,34 км южнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,38 км юго-юго-западнее пересечения ав-
тодорог  с  покрытием,  далее  граница  идет  в  северо-северо-восточном  направлении 
вдоль восточной границы СНТ Юбилейный-2, оставляя его на территории городского 
округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,26 км до точки 23.151, 
расположенной в 0,55 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,11 км 
юго-западнее пересечения автодорог с покрытием, далее граница идет в западно-се-
веро-западном  направлении  на  протяжении  0,31 км  до  точки  23.150,  расположенной 
в 0,35 км западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,48 км северо-северо-восточнее пере-
сечения автодорог с покрытием, далее граница идет в юго-юго-западном направлении 
на протяжении 0,24 км до  точки 23.145, расположенной в 0,24 км северо-северо-вос-
точнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,48 км западно-юго-западнее пересечения автодорог 
с покрытием, далее граница идет в общем западно-северо-западном направлении, пе-
ресекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 23.136, расположен-
ной в 0,30 км восточнее разветвления каналов шириной 2 м, в 0,35 км восточно-северо-
восточнее трансформаторной будки, далее граница идет в юго-западном направлении, 
пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 23.134, располо-
женной в 0,14 км южнее трансформаторной будки, в 0,33 км южнее разветвления кана-
лов шириной 2 м, далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении 
по границе полосы отвода автодороги с усовершенствованным покрытием, оставляя 
автодорогу на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального  района  Ярославской  области,  до  точки  23.128,  расположенной  в  0,31 км 
восточно-юго-восточнее развилки грунтовых дорог, в 0,25 км юго-юго-западнее пово-
ротной опоры высоковольтной ЛЭП.

Точка  23.128  является  точкой  примыкания  Кузнечихинского  сельского  поселения 
и  городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.

От точки 23.128 граница идет в западном направлении на протяжении 0,25 км до точ-
ки  23.127,  расположенной  в  0,12 км  юго-юго-восточнее  развилки  грунтовых  дорог, 
в  0,07 км  северо-восточнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница 
идет в южном направлении на протяжении 0,07 км, далее поворачивает и идет в запад-
ном направлении на протяжении 0,08 км по границе гаражного кооператива, оставляя 
его на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области, затем поворачивает и идет в общем северном направ-
лении, пересекая  грунтовую дорогу, до  точки 23.126, расположенной в 0,13 км севе-
ро-северо-западнее  развилки  грунтовых  дорог,  в  0,37 км  восточно-северо-восточнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в западном направлении 
на  протяжении  0,10 км  до  точки  23.125,  расположенной  в  0,06 км  восточно-юго-вос-
точнее  развилки  грунтовых  дорог,  в  0,27 км  восточно-северо-восточнее  поворотной 
опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в южном направлении на протяжении 
0,09 км до точки 23.124, расположенной в 0,06 км юго-юго-восточнее развилки грунто-
вых дорог, в 0,26 км восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница 
идет в западном направлении на протяжении 0,10 км до точки 23.123, расположенной 
в 0,13 км юго-юго-восточнее развилки грунтовых дорог, в 0,16 км восточнее поворотной 
опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в южном направлении на протяжении 
0,02 км, далее поворачивает и идет в западном направлении до точки 23.122_33, рас-
положенной в 0,15 км юго-юго-западнее развилки грунтовых дорог, в 0,13 км восточнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в северном направлении 
на протяжении 0,01 км, далее поворачивает и идет в восточном направлении до точки 
23.122_24, расположенной в 0,23 км юго-западнее развилки грунтовых дорог, в 0,04 км 
восточно-юго-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет 
в  северном  направлении  на  протяжении  0,10 км  до  точки  23.122_23,  расположенной 
в 0,07 км западно-юго-западнее развилки грунтовых дорог, в 0,17 км северо-восточнее 
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее  граница идет в общем западном на-
правлении до точки 23.122_13, расположенной в 0,27 км западнее развилки грунтовых 
дорог, в 0,12 км северо-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее гра-
ница идет в северном направлении на протяжении 0,01 км, далее поворачивает и идет 
в восточном направлении до точки 23.121, расположенной в 0,03 км севернее развилки 
грунтовых дорог, в 0,26 км северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, 
далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении до точки 23.114, 
расположенной в 0,05 км западно-юго-западнее примыкания проселочной дороги к ав-
тодороге  с  покрытием,  в  0,10 км  северо-западнее  юго-восточного  угла  здания  дома 
культуры рабочего поселка Лесная Поляна.

Точка  23.114  является  точкой  примыкания  Кузнечихинского  сельского  поселения 
и  городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.

От  23.114  граница  идет  в  западно-северо-западном  направлении  на  протяжении 
0,81 км до точки 23.113, расположенной в 0,72 км юго-восточнее трубы под автодоро-
гой с покрытием, в 0,51 км пересечения садовых дорожек в СНТ «Сельхозтехника-2», 
далее граница идет в общем юго-западном направлении до точки 23.111, расположен-
ной в 0,21 км восточно-юго-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,06 км восточно-
северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в севе-
ро-северо-западном  направлении  вдоль  границы  СНТ  «Сельхозтехника-2»,  оставляя 
его на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, до точки 23.110, расположенной в 0,12 км юго-запад-
нее пересечения садовых дорожек в СНТ «Сельхозтехника-2», в 0,29 км севернее раз-
вилки проселочных дорог, далее граница идет в западно-юго-западном направлении 
вдоль границы СНТ «Энтузиаст», оставляя его на территории городского округа город 
Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,13 км до точки 23.109, расположен-
ной в 0,23 км юго-западнее пересечения садовых дорожек в СНТ «Сельхозтехника-2», 
в 0,14 км северо-восточнее опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем 
северном направлении вдоль границы СНТ «Сельхозтехника-3», оставляя его на тер-
ритории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, до точки 23.108, расположенной в 0,19 км западнее пересечения 
садовых дорожек в СНТ «Сельхозтехника-2», в 0,25 км северо-северо-восточнее опоры 
высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в западно-юго-западном направлении вдоль 
границы СНТ «Сельхозтехника-3», оставляя его на территории Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, на про-
тяжении 0,16 км до точки 23.107, расположенной в 0,14 км восточно-юго-восточнее пе-
ресечения  садовых  дорожек  в  СНТ  № 6  «Резинотехника»,  в  0,18 км 
северо-северо-западнее опоры высоковольтной ЛЭП, далее граница идет в общем се-
веро-западном  направлении  вдоль  границы  СНТ  «Сельхозтехника-3»,  оставляя  его 
на  территории  Кузнечихинского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района Ярославской области, пересекая канал шириной 6 метров, до точки 23.099, рас-
положенной в 0,19 км восточно-северо-восточнее пересечения садовых дорожек в СНТ 
№ 6 «Резинотехника», в 0,41 км западнее пересечения садовых дорожек в СНТ «Сель-
хозтехника-3», далее граница идет в северо-восточном направлении вдоль канала ши-
риной 6 метров, оставляя канал на территории Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  на  протяжении  0,49 км 
до точки 23.098, расположенной в 0,08 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, 
в 0,40 км севернее пересечения садовых дорожек в СНТ «Сельхозтехника-3», далее 
граница идет в общем северо-северо-западном направлении, пересекая две лесные 
дороги, до точки 23.093, расположенной в 0,06 км восточно-северо-восточнее развилки 
грунтовых  дорог,  в  0,20 км  севернее  развилки  грунтовых  дорог,  далее  граница  идет 
в общем северо-западном направлении по границе полосы отвода железной дороги, 
оставляя железную дорогу на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, до точки 23.059, расположен-
ной в 0,08 км северо-северо-восточнее развилки грунтовых дорог, в 0,20 км северо-се-
веро-западнее  трубы  под  железной  дорогой,  далее  граница  идет 
в восточно-северо-восточном направлении, пересекая железную дорогу, на протяже-
нии 0,03 км, далее поворачивает и идет в юго-юго-восточном направлении по границе 
полосы отвода железной дороги, оставляя железную дорогу на территории Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, на протяжении 0,05 км до точки 23.057_2, расположенной в 0,08 км восточно-се-
веро-восточнее  развилки  грунтовых  дорог,  в  0,15 км  северо-северо-западнее  трубы 
под железной дорогой, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении, 
пересекая полевую дорогу, автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 
23.055, расположенной в 0,11 км юго-юго-восточнее места примыкания полевой дороги 
к  автодороге  с  усовершенствованным  покрытием,  в  0,06 км  северо-северо-западнее 
поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем северо-северо-западном направ-
лении вдоль дороги с усовершенствованным покрытием, оставляя дорогу на террито-
рии городского округа город Ярославль Ярославской области, пересекая полевую до-
рогу, до точки 23.052, расположенной в 0,03 км восточно-северо-восточнее перекрестка 
улицы Спартаковской и улицы Панфилова, в 0,21 км северо-северо-западнее примыка-
ния полевой дороги к автодороге с усовершенствованным покрытием, далее граница 
идет  в  северо-северо-восточном  направлении  вдоль  улицы  Панфилова,  оставляя  ее 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки 
23.049, расположенной в 0,10 км северо-западнее примыкания полевой дороги к про-
селочной дороге, в 0,30 км северо-восточнее северо-восточного угла здания, находя-
щегося по адресу улица Панфилова, дом 13, далее граница идет в северо-западном 
направлении вдоль улицы Лебедева, оставляя ее на территории городского округа го-
род Ярославль Ярославской области, до точки 23.045, расположенной в 0,24 км юго-
восточнее  развилки  проселочных  дорог,  в  0,21 км  юго-восточнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении вдоль улицы 
Главная, оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области, пересекая автодорогу с покрытием, до точки 23.042, расположенной в 0,21 км 
северо-западнее примыкания проселочной дороги к улице Сиреневой, в 0,25 км запад-
но-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в восточно-северо-вос-
точном направлении на протяжении 0,22 км до точки 23.041, расположенной в 0,03 км 
юго-западнее примыкания проселочной дороги к улице Сиреневой, в 0,04 км восточнее 
примыкания проселочной дороги к улице Земельной, далее граница идет в юго-юго-
восточном  направлении,  пересекая  автодорогу  с  покрытием,  на  протяжении  0,30 км 
до точки 23.040, расположенной в 0,20 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры 
ЛЭП, в 0,12 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет 
в общем восточном направлении до точки 23.036, расположенной в 0,29 км южнее раз-
вилки  проселочных  дорог,  в  0,04 км  северо-восточнее  развилки  проселочных  дорог, 
далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении вдоль улицы Яс-
ная, оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской об-
ласти, до точки 23.031, расположенной в 0,15 км восточно-северо-восточнее поворот-
ной  опоры  ЛЭП,  в  0,22 км  северо-северо-восточнее  пересечения  улицы 
3-я Сергейцевская и грунтовой дороги, далее граница идет в общем западном направ-
лении по границе полосы отвода автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на тер-
ритории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, до точки 23.027, расположенной в 0,15 км западно-юго-западнее 
примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,10 км северо-северо-

западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в северо-северо-западном на-
правлении вдоль улицы Главная, оставляя ее на территории городского округа город 
Ярославль Ярославской области, до точки 23.024, расположенной в 0,08 км юго-юго-
восточнее примыкания проселочной дороги к улице Главной, в 0,04 км северо-северо-
восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем восточно-северо-вос-
точном направлении, пересекая проселочную дорогу, на протяжении 0,28 км до точки 
23.023,  расположенной  в  0,18 км  восточно-юго-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
в 0,11 км юго-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улице Сибирской, да-
лее граница идет в общем северо-северо-западном направлении вдоль улицы Сибир-
ская, оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской об-
ласти,  до  точки  23.019,  расположенной  в  0,15 км  восточно-северо-восточнее 
поворотной  опоры  ЛЭП,  в  0,10 км  северо-северо-восточнее  поворотной  опоры  ЛЭП, 
далее  граница  идет  в  западно-юго-западном  направлении  на  протяжении  0,19 км 
до точки 23.018, расположенной на проселочной дороге в 0,05 км западно-северо-за-
паднее поворотной опоры ЛЭП, в 0,09 км восточно-северо-восточнее примыкания про-
селочной дороги к улице Главной, далее граница идет в северо-северо-западном на-
правлении,  пересекая  полевую  дорогу,  далее  канал  шириной  4,2 м,  на  протяжении 
1,04 км до точки 23.017, расположенной в 0,15 км юго-юго-восточнее развилки полевых 
дорог, в 0,20 км севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-за-
падном направлении, пересекая пять полевых дорог, до точки 23.012, расположенной 
в 0,15 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,23 км севернее развилки 
проселочных дорог, далее граница идет в общем северо-северо-западном направле-
нии до точки 23.010_7, расположенной в 0,14 км северо-восточнее развилки полевых 
дорог, в 0,09 км юго-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улице Голубят-
ной, далее граница идет в восточном направлении на протяжении 0,03 км, затем пово-
рачивает и идет в северном направлении на протяжении 0,06 км вдоль границы земель-
ного  участка,  находящегося  по  адресу  улица  Голубятная,  дом  1,  оставляя  участок 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки 
23.010_4, расположенной в 0,06 км восточно-северо-восточнее юго-западного угла зда-
ния, находящегося по адресу улица Голубятная, дом 3, в 0,06 км юго-восточнее при-
мыкания проселочной дороги к улице Голубятной, далее граница идет в западно-севе-
ро-западном  направлении,  далее  поворачивает  и  идет  в  западно-юго-западном 
направлении  по  южной  стороне  улицы  Голубятная  до  точки  23.008,  расположенной 
в 0,06 км западно-северо-западнее юго-западного угла здания, находящегося по адре-
су улица Голубятная, дом 3, в 0,08 км западно-юго-западнее примыкания проселочной 
дороги к улице Голубятной, далее граница идет в северном направлении вдоль грани-
цы земельных участков, находящихся по адресу улица Голубятная, дом 2, улица Утрен-
няя, дом 2, дом 2а, оставляя земельные участки на территории городского округа город 
Ярославль Ярославской области, до точки 23.006, расположенной на южной стороне 
проселочной  дороги  в  0,04 км  юго-юго-восточнее  развилки  проселочных  дорог, 
в 0,06 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее  граница идет в общем западном 
направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории Ярославского му-
ниципального  района  Ярославской  области,  на  протяжении  0,05 км  до  точки  23.005, 
расположенной на развилке улицы Утренняя и проселочной дороги в 0,01 км восточно-
юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,05 км юго-западнее развилки проселочных 
дорог, далее граница идет в северном направлении по улице Утренняя, оставляя ее 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  до  точки 
23.003, расположенной на береговой линии реки Ить в 0,05 км западно-северо-запад-
нее  развилки  полевых  дорог,  в  0,18 км  северо-северо-восточнее  поворотной  опоры 
ЛЭП, далее граница идет в общем западно-северо-западном направлении по берего-
вой линии реки Ить вниз по течению на протяжении 0,94 км до точки 23.002, располо-
женной на береговой линии реки Ить в 0,05 км западно-северо-западнее южного края 
пешеходного моста через реку Ить, в 0,08 км южнее северного края пешеходного моста 
через реку Ить, далее граница идет в западно-юго-западном направлении на протяже-
нии 0,42 км до точки 23.001, расположенной в русле реки Волга в 0,73 км юго-западнее 
трубы под грунтовой дорогой, в 0,45 км западно-юго-западнее южного края пешеходно-
го моста через реку Ить.

Участок границы от точки 23.001 через точку 23.332 до точки 23.001 является гра-
ницей  Ярославского  муниципального  района  с  городским  округом  город  Ярославль 
Ярославской области.

За начало границы (Участка 2) Ярославского муниципального района Ярославской 
области  принята  точка  23.193,  расположенная  в  0,27 км  восточно-северо-восточнее 
примыкания улицы Сабанеевской к  улице Красноборской,  в 0,23 км восточнее пово-
ротной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении 
до точки 23.190, расположенной в 0,19 км восточно-северо-восточнее поворотной опо-
ры ЛЭП, в 0,28 км северо-северо-восточнее развилки грунтовых дорог, далее граница 
идет  в  южном  направлении  вдоль  проспекта  Машиностроителей,  оставляя  проспект 
на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области,  на  протя-
жении  0,43 км  до  точки  23.193_13,  расположенной  в  0,04 км  западно-северо-запад-
нее  примыкания  улицы  Университетской  к  проспекту  Машиностроителей,  в  0,25 км 
юго-восточнее развилки грунтовых дорог, далее граница идет в западном направле-
нии вдоль улицы Университетской, оставляя улицу на  территории  городского округа 
город  Ярославль  Ярославской  области,  на  протяжении  0,70 км  до  точки  23.193_11, 
расположенной  в  0,02 км  восточнее  примыкания  улицы  Красноборской  к  улице  Уни-
верситетской, в 0,20 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет 
в общем северном направлении вдоль улицы Красноборской, оставляя улицу на тер-
ритории городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.193_1, 
расположенной в 0,16 км юго-юго-восточнее примыкания улицы Сабанеевской к улице 
Красноборской, в 0,09 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в се-
веро-восточном направлении на протяжении 0,19 км до точки 23.193.

Участки  границы  от  точки  23.193  до  точки  23.193_1  и  от  точки  23.193_1  до  точки 
23.193 являются границей Ярославского муниципального района с городским округом 
город Ярославль Ярославской области.

За начало границы (Участка 3) Ярославского муниципального района Ярославской 
области принята точка 23.195, расположенная в 0,20 км западнее примыкания переул-
ка 2-го Хуторского к улице Хуторской, в 0,11 км юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, 
далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль улицы Хутор-
ской, оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области, до точки 23.194, расположенной в 0,23 км юго-юго-восточнее примыкания пе-
реулка 5-го Хуторского к улице Кузьминская Пустошь, в 0,01 км северо-западнее пово-
ротной опоры ЛЭП, далее граница идет в южном направлении вдоль улицы Краснобор-
ской, оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль Ярославской 
области на протяжении 0,20 км до точки 23.202_1, расположенной в 0,02 км западнее 
примыкания улицы Красноборской к улице Университетской, в 0,20 км южнее поворот-
ной опоры ЛЭП, далее граница идет в западно-юго-западном направлении вдоль ули-
цы Университетской, оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль 
Ярославской области, на протяжении 0,39 км до точки 23.202, расположенной в 0,21 км 
юго-юго-западнее  развилки  полевых  дорог,  в  0,37 км  восточнее  поворотной  опоры 
высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  общем  северо-западном  направлении 
вдоль ограждения детского дома, оставляя его на территории городского округа город 
Ярославль Ярославской области, до точки 23.199, расположенной в 0,29 км западнее 
развилки полевых дорог, в 0,31 км северо-северо-восточнее поворотной опоры высо-
ковольтной ЛЭП, далее граница идет в западном направлении на протяжении 0,15 км 
до  точки  23.198,  расположенной  в  0,27 км  севернее  поворотной  опоры  высоковольт-
ной ЛЭП, в 0,08 км северо-северо-восточнее примыкания полевой дороги к автодоро-
ге с покрытием, далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении 
вдоль  автодороги  с  покрытием,  оставляя  ее  на  территории  городского  округа  город 
Ярославль Ярославской области, до точки 23.195.

Участки границы от точки 23.195 до точки 23.198 и от точки 23.198 до точки 23.195 
являются границей Ярославского муниципального района с городским округом город 
Ярославль Ярославской области.

За начало границы (Участка 4) Ярославского муниципального района Ярославской 
области принята точка 23.204, расположенная в 0,12 км южнее середины железнодо-
рожного  переезда,  в  0,20 км  юго-западнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП, 
далее  граница  идет  в  общем  восточно-северо-восточном  направлении  вдоль  улицы 
Университетской, оставляя улицу на  территории  городского округа  город Ярославль 
Ярославской области и пересекая железную дорогу,  затем две проселочные дороги 
и  развилку  проселочных  дорог,  до  точки  23.225,  расположенной  в  0,25 км  восточно-
юго-восточнее примыкания улицы Красноборской к улице Университетской, в 0,15 км 
западнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем южном направ-
лении до точки 23.222, расположенной в 0,42 км северо-северо-западнее примыкания 
автодороги с покрытием к проспекту Машиностроителей, в 0,34 км западнее юго-за-
падного угла автобусной остановки, далее  граница идет в общем восточно-юго-вос-
точном направлении на протяжении 0,29 км до точки 23.221, расположенной в 0,25 км 
севернее  примыкания  автодороги  с  покрытием  к  проспекту  Машиностроителей, 
в 0,14 км юго-юго-западнее юго-западного угла автобусной остановки, далее граница 
идет в юго-юго-западном направлении вдоль проспекта Машиностроителей, оставляя 
проспект  на  территории  городского  округа  город  Ярославль  Ярославской  области, 
на  протяжении  0,53 км  до  точки  23.220,  расположенной  в  0,28 км  юго-юго-западнее 
примыкания  автодороги  с  покрытием  к  проспекту  Машиностроителей,  в  0,14 км  се-
веро-северо-восточнее  поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет 
в общем западно-юго-западном направлении до точки 23.218, расположенной в 0,11 км 
западно-юго-западнее  развилки  полевых  дорог,  в  0,33 км  западно-северо-западнее 
поворотной  опоры  высоковольтной  ЛЭП,  далее  граница  идет  в  южном  направлении 
на  протяжении  0,11 км  до  точки  23.217,  расположенной  в  0,19 км  юго-юго-западнее 
развилки полевых дорог, в 0,31 км западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, 
далее граница идет в западном направлении на протяжении 0,36 км вдоль улицы Шан-
дорная, оставляя улицу на  территории  городского округа  город Ярославль Ярослав-
ской  области,  до  примыкания  улицы  Залесской  к  улице  Шандорная,  далее  граница 
идет в северном направлении вдоль улицы Залесская, оставляя улицу на территории 
городского округа город Ярославль Ярославской области на протяжении 0,40 км, далее 
граница идет в северо-западном, южном и западном направлениях, оставляя жилые 
дома поселка ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» на территории городского округа го-
род Ярославль Ярославской области, далее граница идет в южном направлении вдоль 
улицы Залесская, оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль 
Ярославской области на протяжении 0,19 км до примыкания улицы Залесской к улице 
Шандорная, далее граница поворачивает и идет в западном направлении, пересекая 
железнодорожные пути, до точки 23.215, расположенной в 0,14 км севернее середины 
железнодорожного  переезда,  в  0,14 км  севернее  поворотной  опоры  высоковольтной 
ЛЭП, далее граница идет в северном направлении вдоль полосы отвода железной до-
роги, оставляя ее на территории Ярославского муниципального района Ярославской 
области, до точки 23.204.

Участки границы от точки 23.204 до точки 23.215 и от точки 23.215 до точки 23.204 
являются границей Ярославского муниципального района с городским округом город 
Ярославль Ярославской области.
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КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

150027, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 8-а ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  условно разре-

шенный вид использования
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

сообщает, что 17.04.2014 г. в 13:00 часов в доме культуры п. Заволжье по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования — «многоквартирные жилые дома до 3 
этажей (включительно)» земельного участка общей площадью 1212 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:021702:28,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р-н,  Гавриловский 
сельский округ, д. Полесье.

Председатель Комиссии
(подпись)  И. К. Бурлакова

(расшифровка подписи) “20” марта 2014 г. 

Приложение к Извещению
от 20.03.2014 г.

Схема расположения земельного участка

Условные обозначения

—  земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО объявляет о проведении публичных слушаний по во-

просу изменения вида разрешенного использования данного земельного участка площадью 12кв. м. 
(размером 3х4), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельское поселение, пос. Дубки из земель населенных пунктов Ж-3 — зоны среднеэтажной жилой 
застройки (до 5 этажей) с основного вида разрешенного использования земельного участка на ус-
ловно разрешенный вид использования (временные сооружения торговли) для размещения торго-
вого павильона (торговля молоком и молокопродуктами).

Публичные слушания будут проходить 04 апреля 2014 года в 15.00 в здании Администрации Ка-
рабихского СП ЯМР ЯО, по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Карабиха, ул. Школьная, 
д. 1 «Б».

Порядок проведения публичных слушаний размещен на официальном сайте Карабихского сель-
ского поселения — karabiha.yarregion.ru.

Зам. Главы Карабихского СПЯМР ЯО А.В. Потеряхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 18.03.2014  № 7
Об утверждении Положения о создании и содержании музеев на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского СП ЯМР ЯО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О создании и содержании музеев в Карабихском сельском поселении 

ЯМР ЯО» согласно приложению 1.
2. Направить Положение «О создании и содержании музеев в Карабихском сельском поселении 

ЯМР ЯО» Главе Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО для подписания и опубликования в га-
зете «Ярославский Агрокурьер».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО Сакаеву М. П.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев  
 

Председатель Муниципального совета  
Карабихского СП ЯМР ЯО М. П. Сакаева

Утверждено
Решением Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 18.03.2014 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ МУЗЕЕВ

В КАРАБИХСКОМ СП ЯМР ЯО
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет создание и содержание музеев в Карабихском сельском 

поселении Ярославского муниципального района Ярославской области (далее — Карабихское СП 
ЯМР ЯО), комплектование фондов муниципальных музеев, деятельность муниципальных музеев.

1.2 Настоящее Положение разработано в целях:
—  хранения музейных предметов и музейных коллекций;
—  выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
—  изучения музейных предметов и музейных коллекций;
—  публикации  музейных  предметов  и  музейных  коллекций  и  осуществления  просветительной 

и образовательной деятельности.
1.3. Основными принципами функционирования музеев являются:
—  всеобщая доступность фондов муниципальных музеев;
—  максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных и образователь-

ных потребностей пользователей муниципальных музеев.
1.4 Правовая основа деятельности музеев в Карабихском СП ЯМР ЯО, комплектование музей-

ных фондов осуществляется в  соответствии с Федеральным законом «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом «О музейном фонде РФ и музеях РФ», 
Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  Уставом 
Карабихского СП ЯМР ЯО, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими деятельность музеев.

2. Права и обязанности муниципальных учреждений, осуществляющих музейную деятельность
2.1. Муниципальные музеи в своей деятельности обязаны:
2.1.1.обеспечивать  реализацию  прав  граждан,  установленных  Конституцией  РФ,  Основами  за-

конодательства РФ о культуре и настоящим Положением в соответствии с действующим законода-
тельством, уставами и внутренними правилами;

2.1.2.комплектовать фонды в соответствии с Уставом и утвержденными планами научной работы;
2.1.3.осуществлять научную и образовательную деятельность, согласно утвержденным планам;
2.1.4.создавать оптимальные условия хранения и сохранности музейных фондов (в соответствии 

с бюджетным финансированием);
2.1.5.выполнять плановые показатели;
2.1.6.обеспечивать отчетность по форме, установленной муниципальными и федеральными ор-

ганами.
2.2. Муниципальные музеи имеют право:
2.2.1.самостоятельно определять содержание и формы работы музейных фондов в соответствии 

с целями и задачами, указанными в уставе;
2.2.2.разрабатывать текущие и перспективные планы;
2.2.3.разрабатывать перечень и стоимость платных услуг;
2.2.4.осуществлять комплектование музейных фондов в установленном законом порядке;
2.2.5.по согласованию с учредителем определять структуру подразделений и штатное расписание 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и средств от платных услуг;
2.2.6.осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых 

услуг без ущерба для основной деятельности;
2.2.7.участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, областных, муници-

пальных программ развития культуры и музейного дела;
2.2.8. осуществлять в установленном порядке сотрудничество с другими музеями, учреждениями 

и организациями, в том числе и международными.
3. Создание муниципальных музеев
3.1 Муниципальные музеи Карабихского СП ЯМР ЯО создаются по решению Муниципального со-

вета Карабихского СП ЯМР ЯО.
3.2 Учредителем муниципальных музеев выступает Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО.
3.3 Уставы муниципальных музеев регистрируются в установленном порядке.
3.4 Имущество,  закрепляется  за муниципальными музеями на праве оперативного  управления 

и может быть изъято собственником только в случае использования этого имущества не по назначе-
нию либо в случае ликвидации музея.

3.5  Реорганизация  или  ликвидация  муниципальных  музеев  осуществляется  по  решению  Муни-
ципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО в соответствии с гражданским законодательством.

4. Финансирование муниципальных музеев
4.1 Финансирование деятельности муниципальных музеев осуществляется:
—  из бюджета Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО;
—  субвенций, поступающих в бюджет Карабихского СП ЯМР ЯО;
—  доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- внебюджетных источников.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 18.03.2014  № 9
О внесении изменений в Генеральный планКарабихского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района Ярославской области
В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского 
поселения,  рассмотрев  предложения  заинтересованных  сторон,  протокол  публичных  слушаний 
от 14.03.2014 г., в целях создания условий для устойчивого развития территории Карабихского сель-
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ского поселения,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Внести в генеральный план Карабихского сельского поселения следующие изменения:
В текстовую часть главы: таблица «Изменений функциональных зон»:
Изменение границ функциональных зон

В графическую часть:
1.2.1. В карте предложений по территориальному планированию земельный участок с кадастро-

вым  номером  76:17:144401:1633,  расположенный  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Телегинский с / с, в 700 м. юго-восточнее д. Бегоулево, отнести к территории перспективного 
развития производственных зон.

Утвердить карту предложений по территориальному планированию Генерального плана в новой 
редакции.

Признать утратившими силу схему предложений по территориальному планированию в редакции 
Решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 21.05.2013 № 19.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Разместить Генеральный план в редакции настоящего Решения на официальном сайте Карабих-

ского сельского поселения и в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования.

Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администра-
ции Карабихского сельского поселения по вопросам местного значения — Потеряхина А. В.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е.В. Шибаев

Председатель Муниципального Совета  
Карабихского СП ЯМР ЯО М.П. Сакаева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2014 г.  N 20
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лесная По-

ляна ЯМР ЯО от 22.11.2013 г. № 128 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2014-2016 год

Администрация городского поселения Лесная Поляна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей в приоб-

ретении (строительстве) жилья» на 2014-2016 годы.
Пункты 1 — «паспорт программы», 2 — «сведения об общей потребности в ресурсах» приложении 

к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению соответственно.
Администрации городского поселения Лесная Поляна осуществлять финансирование данной про-

граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год 
с учетом внесенных изменений.

Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ярославский  Агрокурьер»  на  официальном 
сайте поселения.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение
к постановлению

Администрации
городского поселения

Лесная Поляна
от 20.03.2014 г. на N20

Муниципальная целевая программа городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья»
на 2014-2016 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2014 год (далее — 

Программа) 

Основание для раз-
работки

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 «О дополнительных 

мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»), региональная программа «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области 
на 2011-2015г» от 26.01.2011 г № 9-п. Закон Ярославской области 

от 11.10.2006 N 65-з «О молодежной политике».

Заказчик Программы Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Разработчик Про-
граммы

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Исполнитель Про-
граммы Администрация городского поселения Лесная Поляна ЯМР

Координатор про-
граммы

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Цель Программы
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы в городском поселении Лесная Поляна Ярославского муни-
ципального района за счет бюджетов различных уровней

Перечень разделов 
Программы

1. Паспорт Программы
2. Обоснование Программы

3. Цели и задачи Программы.
4. Основные принципы реализации Программы

5. Участники и механизм реализации Программы
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Сроки реализации 2014 2015 2016

Объемы и источники 
финансирования

Общая стоимость программы 1 909 367 367
Средства муниципального бюджета (выде-

лены на условиях софинансирования)  367 367 367

Средства областного бюджета 400
Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники (в т. ч. средства 
молодых семей)  1 142

Контроль за исполне-
нием Программы

—  Ямбикова Светлана Николаевна, специалист 2 категории Админи-
страции г. п. Лесная Поляна ЯМР т. 76-56-75

Ожидаемые резуль-
таты Программы

—  улучшение жилищных условий 1 молодой семьи;
—  привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских 

кредитов и собственных средств граждан);
—  практическая отработка организационного и финансового меха-

низма программы

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потребность
всего 2014 год 2015 год 2016 год

Финансовые, всего:
в том числе:
—  бюджет г. п. Лесная 
Поляна ЯМР
—  средства участников 
50 %
—  иные источники 
(областной 16 %)
—  иные источники 
(федеральный 18 %) 

в тыс. руб. 

2 643
1 101
1 142
400

1 909
367

       1 142
400

367
367

367
367

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ
от 17.03.2014 г.      № 1
проведения публичных слушаний городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области
Место проведения: МКУ «Леснополянский КСЦ» ЯМР ЯО
Время проведения: 15 ч. 00 мин.
Присутствовали: жители городского поселения Лесная Поляна – 10 человек.
Глава г. п. Лесная Поляна – Т. И. Милакова.
Специалист 2 категории Администрации г. п. Лесная Поляна – С. Н. Ямбикова.
Ведущий специалист Администрации г. п. Лесная Поляна – Е. Е. Безуглая.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области.
СЛУШАЛИ: Милакову Т. И., которая объяснила собравшимся, что в Устав городского поселения 

Лесная  Поляна  ЯМР  ЯО,  утвержденный  15.03.2006  года,  необходимо  внести  дополнения  и  изме-
нения на основании Федерального Закона от 25.11.2008 № 222-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации 
местного самоуправления», Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации».

Безуглая Е. Е. представила на обсуждение Проект изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области.

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лесная Поляна Ярослав-
ского муниципальногорайона Ярославской области, согласно предоставленного проекта. 

Председатель Т.И.Милакова
Секретарь С.Н. Ямбикова

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.03.2014  № _____
Об ограничении грузового движения
В  силу  ч.  4  ст.  6  Федерального  закона  «О  безопасности  дорожного  движения»  от  10  декабря 

1995 года N 196-ФЗ; ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановления 
Правительства ЯО от 29.09.2011 N 749-п (ред. от 23.10.2013) «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на террито-
рии Ярославской области», с целью сохранности дорожного покрытия улиц в границах населенных 
пунктов Кузнечихинского сельского поселения в весенний период, Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т
1.  Ограничить  движение  грузового  автотранспорта  полной  массой  грузовых  автотранспортных 

средств свыше 1,5 тонн по улицам населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения в гра-
ницах данных населенных пунктов с _31___ марта 2014 года по _14__ мая 2014 года.

2.  Старостам  населенных  пунктов  Кузнечихинского  сельского  поселения  выявлять  нарушения 
данного постановления и сообщать о них в ОГИБДД Ярославского района Ярославской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Центр развития ОМС» 
Полякова Н. Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  СМИ  «Ярославский  Агрокурьер»  и  разместить 

на официальном сайте АдминистрацииКузнечихинского сельского поселения.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.03.2014 г  № 6
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2013 г 

№ 82 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1.  Внести  в  Решение  Муниципального  Совета  Кузнечихинского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО 

от 24.12.2013 г № 82 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» следующие 
изменения:

В абзаце 2 пункта 1 сумму «59 788 055,35 рубль» заменить на сумму «63 202 335,76 рубль»;
В абзаце 3 пункта 1 сумму «61 091 468,01 рублей» заменить на сумму «64 505 748,42 рублей».
В пункте 3.1 добавить подпункт следующего содержания: «- прочие неналоговые доходы бюдже-

тов поселений»
2. Приложения 1, 3, 5, 9, 10 изложить в редакции Приложений 1, 3, 5, 9, 10.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной комис-

сии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е. В.
4. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Ярославский Агроку-

рьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

Председатель Муниципального Совета  
Кузнечихинского сельского поселения Е. Н. Коваленко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2014  № 7
О внесении изменений в решение Муниципального совета № 19 от 09.04.2013 г. Об утверж-

дении Положения о советах и председателях советов многоквартирных домов и населённых 
пунктов на территории Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения, Муниципальный Совет Кузнечихинского  сельского поселения Ярославского 
муниципального района второго созыва РЕШИЛ:

1. Пункт 7.1. Положения (приложение № 1) о советах и председателях советов многоквартирных 
домов  и  населённых  пунктов  на  территории  Кузнечихинского  сельского  поселения  Ярославского 
муниципального района изложить в следующей редакции:

«Управляющая организация предоставляет Председателям советов многоквартирных
домов ежемесячную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг, не превышающую суммы 

фактической оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги, в следующем порядке:
С общим числом квартир:
—  до 30 квартир в размере 100 рублей;
—  от 30 до 80 квартир в размере 250 рублей;
—  свыше 80 квартир в размере 450 рублей»
2. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Ярославский Агроку-

рьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. В. Комяков

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения Е. Н. Коваленко

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 25.03.2014 № 7

Положение 
о советах и председателях советов многоквартирных домов на территории Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности советов и председателей советов 

многоквартирных домов, их статус, полномочия, права и обязанности, меры заинтересованности, 
ответственность и порядок взаимодействия с жильцами, ООО «Управляющая компания» и Админи-
страцией Кузнечихинского сельского поселения.

В случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, либо дан-
ный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом, и при этом в данном доме более чем четыре квартиры,  собственники помещений 
в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в органах 
местного самоуправления или иных органах не осуществляется.

Совет многоквартирного дома является органом управления многоквартирного дома и не может 
быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам.

Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. Если иное не установлено решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, количество членов совета многоквартирного 
дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.

Контроль за деятельностью членов и председателя совета многоквартирного дома осуществляют 
собственники помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законода-
тельством и настоящим Положением.

2. Цели создания Совета многоквартирного дома
Совет создан для реализации следующих целей:
2.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме.
2.2. Разработка предложений по вопросам планирования управления многоквартирным домом, 

организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме.
2.3.  Осуществление  контроля  за  оказанием  услуг  и  (или)  выполнением  работ  по  управлению 

многоквартирным  домом,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме 
и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений 
в  многоквартирном  доме  и  пользователям  таких  помещений,  в  том  числе  помещений,  входящих 
в состав общего имущества в данном доме.

3. Совет многоквартирного дома
3.1. Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве 

вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквар-
тирном  доме,  в  том  числе  земельным  участком,  на  котором  расположен  данный  дом,  о  порядке 
планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном  доме,  о  порядке  обсуждения  проектов  договоров,  заключаемых  собственниками  помещений 
в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных 
услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых 

комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит на-
стоящему Жилищному кодексу РФ;

3) предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам 
планирования управления многоквартирным домом, организации  такого  управления,  содержания 
и ремонта общего имущества в данном доме;

4) предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем 
собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов догово-
ров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартир-
ном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом 
данного дома совместно с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению много-
квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за каче-
ством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав 
общего имущества в данном доме;

предоставляет  на  утверждение  годового  общего  собрания  собственников  помещений  в  много-
квартирном доме отчет о проделанной работе;

7) ведение информационной работы с собственниками помещений в многоквартирном доме в по-
рядке,  предусмотренном  общим  собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, 
по вопросам:

—  проведения общих собраний собственников помещений, проводимых по инициативе Совета;
—  проведения информационных собраний с собственниками помещений;
—  взаимодействия  с  собственниками  жилых  помещений  и  пользователями  таких  помещений 

в многоквартирном доме;
—  своевременного предоставления  (обновления) управляющей организацией  (при её наличии) 

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом.
8) проведение опросов (анкетным или другим методом) для:
—  оценки качества работы управляющей организации с целью совершенствования договорных 

отношений;
—  подготовки  плана  работы  Совета,  учета  замечаний,  предложений  и  выявления  проблемных 

вопросов по управлению многоквартирным домом.
3.2.  Из  числа  членов  совета  многоквартирного  дома,  которые  должны  постоянно  или  преиму-

щественно проживать, либо обладать на праве собственности недвижимым имуществом в данном 
доме, и достигших возраста 18 лет и старше, на общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.

3.3. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме или в случае принятия решения о создании товарищества соб-
ственников жилья до избрания правления товарищества собственников жилья.

3.4. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  каждые  два  года,  если  иной  срок  не  установлен  решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Председатель совета многоквартирного дома
4.1. Председатель совета многоквартирного дома:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотче-

тен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме;
2) до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 

о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относи-
тельно условий указанного договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в данном доме вправе вступить в переговоры относительно условий 
договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

3)  доводит  до  сведения  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме 
результаты переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части, в том числе используя 
Интернет;

4)  на  основании  доверенностей,  выданных  не  менее  чем  50 %  собственников  от  общего  числа 
собственников помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении 
общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления многоквартирным 
домом  или  договоры,  указанные  в  частях  1  и  2  статьи  164  Жилищного  Кодекса  Российской  Фе-
дерации. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей 
организации копии этого договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, осуществляю-
щими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в дан-
ном доме, от указанных лиц;

5)  осуществляет  контроль  за  выполнением  обязательств  по  заключенным  договорам  оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, 
подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, акты о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправ-
ления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

6)  на  основании  доверенностей,  выданных  не  менее  чем  50 %  собственников  от  общего  числа 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  выступает  в  суде  в  качестве  представителя 
собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и пре-
доставлением коммунальных услуг;

7) является представителем жителей дома при решении вопросов, касающихся защиты и обеспе-
чения жителей их прав и законных интересов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, 
эксплуатацией и обеспечением сохранности жилых домов, внутридомового и инженерного оборудо-
вания, придомовых территорий и объектов благоустройства;

8)  осуществляет  свою деятельность на общественных  началах,  либо  согласно п.  7  настоящего 
Положения;

9) принимает участие от имени жителей дома в решении вопросов, непосредственно затрагиваю-
щих интересы жителей дома в сфере ЖКХ;

10)  направляет  в  органы  местного  самоуправления  обращения  о  невыполнении  управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ с целью проведе-
ния проверки деятельности управляющей организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 165 Жилищного 
кодекса РФ;

11)  выступает  в  суде  в  качестве  представителя  собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг 
на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме.

12) направляет информацию об избрании Совета в многоквартирном доме в Администрацию Куз-
нечихинского сельского поселения.

11) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, региональ-
ными и муниципальными правовыми актами.

4.2.  Письменные  заявления,  жалобы,  обращения  председателя  совета  многоквартирного  дома 
и совета многоквартирного дома, касающиеся общедомового имущества и поступившие в Админи-
страцию Кузнечихинского сельского поселения, рассматриваются немедленно, вне общей очереди, 
но не более 15 календарных дней со дня их регистрации.

4.3. Глава Администрации Кузнечихинского сельского поселения при участии ООО «Управляю-
щая  компания»  обязан  проводить  совещания  с  председателями  советов  многоквартирных  домов 
согласно графику, но не реже одного раза в пол года.

4.4. Запрещается проведение земляных и строительных работ, а также любых плановых работ, 
в  том  числе  сезонных  на  придомовой  территории,  без  решения  совета  многоквартирного  дома. 
Решения совета многоквартирного дома принимаются не менее чем 2 / 3 от общего числа голосов 
членов совета многоквартирного дома.

4.5. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управ-
лению многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников помещений в данном 
доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным 
домом.

4.6. Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Порядок избрания председателя совета многоквартирного дома
5.1. Право созыва общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для из-

брания  председателя  совета  многоквартирного  дома  имеет  любой  собственник  жилого  помеще-
ния в соответствии с законодательством РФ или инициативная группа, в составе представителей 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения, при обязательном участии не менее одного 
собственника жилья МКД.

5.2. О времени и месте проведения общего собрания собственники помещений в многоквартир-
ном доме оповещаются не позднее, чем за десять дней до дня его проведения.

5.3. Председатель и секретарь собрания избираются из числа жителей дома, участвующих в об-
щем собрании. В исключительных случаях секретарем собрания может быть представитель Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения.

5.4. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем собрания, а выписка 
из протокола общего собрания подписывается председателем или секретарем собрания и переда-
ется в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения и ООО «Управляющая компания».

5.5. Избранным председателем совета многоквартирного дома считается кандидат, набравший 
более 50 % голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме, приняв-
ших участие в собрании.

5.6. Председатель совета многоквартирного дома избирается сроком на один год. Его полномочия 
прекращаются досрочно в следующих случаях:

1) при подаче им заявления о прекращении своих полномочий;
2)  по  решению,  принятым  не  менее  50 %  от  общего  числа  собственников  помещений  в  много-

квартирном доме.
6. Права и обязанности председателя совета многоквартирного дома
6.1. Председатель совета многоквартирного дома имеет право:
1) представлять интересы жителей во всех органах местного самоуправления, в органах внутрен-

них дел и других организациях по вопросам содержания и сохранности жилого дома и придомовой 
территории;

2) созывать собрание жильцов дома, определять его повестку и председательствовать на нем;
3)  рассматривать  факты  нарушений  правил  содержания  и  благоустройства  территорий  дома 

и правил содержания домашних животных;
4) принимать участие при снятии показаний общедомовых приборов учета;
5) от имени жителей дома подписывать акты о приемке работ в доме, о подтверждении фактов 

проживания или отсутствия жителей в данном доме и другие документы, затрагивающие интересы 
своего дома;

6) участвовать в работе комиссий по техническому осмотру жилищного фонда;
7) вносить предложения по улучшению работы управляющих организаций;
8) самостоятельно решать вопросы, относящиеся к его компетенции и не требующие проведения 

общего собрания.
6.2. Председатель совета многоквартирного дома обязан:
1) на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, вносить предложения 

по сохранности жилищного фонда и повышению ответственности жильцов за содержание квартир, 
подъездов и придомовой территории;

2) согласовывать необходимость производства работ по обслуживанию помещений в многоквар-
тирном доме;
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3) проводить работу по привлечению жителей к участию в мероприятиях по сохранности жилищ-
ного фонда, инженерного оборудования и запирающих устройств, соблюдению чистоты и порядка 
в подъездах жилого дома и на прилегающей территории, в том числе к проведению субботников;

4) обобщать предложения жителей по улучшению работы ремонтных и эксплуатационных орга-
низаций и доводить их до сведения руководителей служб коммунального хозяйства для принятия 
соответствующих мер;

5) принимать участие в комиссиях по осмотру дома и объектов благоустройства на придомовой 
территории с целью определения видов работ для производства текущего и капитального ремонта, 
а также по приемке готовности дома к эксплуатации в зимний период;

6) принимать участие в осуществлении мероприятий, направленных на снижение потерь тепло-
вой, электрической энергии, газа, воды;

7) наблюдать за сохранностью и работой инженерного и технического оборудования, приборов 
отопления, освещения подъездов, а также утеплением фрамуг, входных дверей в подъезды, под-
вальных помещений чердаков;

8) осуществлять контроль за сохранностью запоров полуподвальных, подвальных и чердачных по-
мещений, принимает меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в эти помещения;

9) следить за наличием и сохранностью доски объявлений и размещать на ней необходимые ма-
териалы;

10) при получении информации о неисправностях и авариях во внутридомовых инженерных си-
стемах, нарушениях жителями дома правил пользования жилыми помещениями, а также порядка 
производимых перепланировок и переустройств, информировать об этом Администрацию Кузнечи-
хинского сельского поселения и ООО «Управляющая компания»;

11) осуществлять контроль за:
—  санитарным состоянием придомовых территорий;
—  соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
—  содержанием жилищного фонда;
—  перепланировкой квартир, переводом жилых помещений жилищного фонда в нежилые;
12) при авариях во внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных неис-

правностей, носящих коллективный характер для жителей многоквартирного дома, немедленно со-
общить о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу города Ярославля 
и допустить работников аварийных служб в помещение для осмотра места аварии и ликвидации 
её причин;

13) не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе на общем собрании жителей;
6.3. При необходимости председатель совета многоквартирного дома участвует в работе по за-

ключению договоров с подрядными организациями по установке и обслуживанию дверей и запира-
ющих устройств и оплате этих работ.

7. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг председателям со-
ветов многоквартирных домов

7.1. Управляющая организация предоставляет Председателям советов многоквартирных
домов ежемесячную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг, не превышающую суммы 

фактической оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги, в следующем порядке:
С общим числом квартир:
—  до 30 квартир в размере 100 рублей;
—  от 30 до 80 квартир в размере 250 рублей;
—  свыше 80 квартир в размере 450 рублей.
7.2. Предоставление скидки осуществляется Управляющей организацией на основании докумен-

та, подтверждающего полномочия председателя — протокол общего собрания жильцов дома.
7.3. Скидка председателям советов многоквартирных домов, имеющим задолженность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, не предоставляется.
7.4. Средства Управляющей организации, потраченные на компенсацию расходов председателям 

советов многоквартирного дома на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, возмещаются 
из бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

8. Контроль за деятельностью Совета многоквартирного дома
8.1.  Деятельность  совета  многоквартирного  дома  контролируется  собственниками  помещений 

многоквартирного дома.
8.2. Совет многоквартирного дома ежегодно в срок до 01 марта текущего года формирует пись-

менный отчет о своей деятельности за предыдущий год и обнародует его путем размещения на ин-
формационных стендах,  в общедоступных местах многоквартирного дома и  (или)  сети Интернет. 
Не позднее 31 марта текущего календарного года совет многоквартирного дома представляет этот 
отчет общему собранию собственников жилых помещений многоквартирного дома для утвержде-
ния.

8.3. Годовой отчет совета многоквартирного дома содержит следующую информацию:
—  о численности и  списочном составе  совета многоквартирного дома,  а  также динамике этих 

показателей в течение отчетного периода;
—  о должностных лицах совета многоквартирного дома;
—  о количестве проведенных заседаний и принятых решений в течение отчетного периода;
—  о результатах контроля исполнения решений совета многоквартирного дома;
—  о результатах исполнения и  контроля исполнения советом многоквартирного дома решений 

общего собрания собственников жилых помещений;
—  об иных аспектах деятельности совета многоквартирного дома и их результатах.
При необходимости представленные в годовом отчете совета многоквартирного дома данные мо-

гут сопровождаться краткими пояснительными записками, докладами Председателя и  (или) иных 
членов совета многоквартирного дома, копиями подтверждающих документов и т.д.

8.4. Совет дома предоставляет любую информацию о своей деятельности органам местного само-
управления или суда по соответствующему письменному запросу.

Приложение № 10 к решению 
 Муниципального совета  

Кузнечихинского сельского  
поселения № 6 от 25.03.2014 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов
 руб. 

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов  2015 год   2016 год 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежная политика в 
Кузнечихинском сельском поселении»

02.0.0000                         
220 000,00   

                      
230 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь» 02.1.0000                         

220 000,00   
                     
230 000,00   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 02.1.4604                         

220 000,00   
                      
230 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

220 000,00   
                      
230 000,00   

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Кузнечихинском 

сельском поселении»
03.0.0000                         

715 000,00   
                      
715 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения Кузнечи-
хинского сельского поселения на 2015-2016»

03.1.0000                         
715 000,00   

                     
715 000,00   

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным 

дням
03.1.4605                         

455 000,00   
                      
455 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

455 000,00   
                      
455 000,00   

Адресная материальная помощь 03.1.4606                         
200 000,00   

                      
200 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300                       

200 000,00   
                      
200 000,00   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих
03.1.4607                           

60 000,00   
                        
60 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300                         

60 000,00   
                        
60 000,00   

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём населе-

ния «Кузнечихинского сельского поселения»
05.0.0000                      3 

003 410,50   

                   
2 200 

000,00   

Муниципальная целевая программа «Под-
держка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья на 2015-2016 год»
05.02.4608                      1 

000 000,00   

                   
1 000 

000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300                    1 

000 000,00   

                   
1 000 

000,00   

МЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области» с учетом 
необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

05.3.0000                      2 
003 410,50   

                  
1 200 

000,00   

Реализация мероприятий МЦП «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района 
Ярославской области» с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 

строительства

05.3.4614                      2 
003 410,50   

                   
1 200 

000,00   

Бюджетные инвестиции   400                    2 
003 410,50   

                   
1 200 

000,00   

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства

05.3.9503                                        
-     

                                     
-     

Бюджетные инвестиции   400    

Субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств областного 
бюджета

05.3.9603                                        
-     

                                     
-     

Бюджетные инвестиции   400    

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Кузнечихинском сельском 

поселении»
11.0.0000                    16 

706 000,00   

                 
16 064 
000,00   

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения и развития 

культуры и искусства в Кузнечихинском 
сельском поселении ЯМР»

11.1.0000                    16 
706 000,00   

                 
16 064 
000,00   

Реализация мероприятий на сохранение и 
развитие культуры и искусства  11.1.4609                    16 

706 000,00   

                 
16 064 
000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

  100                    7 
020 000,00   

                   
7 020 

000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                    9 

186 000,00   

                   
8 644 

000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                       
500 000,00   

                      
400 000,00   

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Кузнечихинском сельском поселении»

13.1.0000                         
304 000,00   

                      
290 000,00   

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

физической культуры и спорта
13.1.4611                         

304 000,00   
                      
290 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

304 000,00   
                      
290 000,00   

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения Кузнечихинского сельского 
поселения»

14.0.0000                    16 
531 589,50   

                 
17 815 
000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Кузнечихинского сельского 
поселения»

14.1.0000                      1 
750 000,00   

                                    
-     

Реализация мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения 

и газификации
14.1.4617                      1 

750 000,00   
                                     

-     

Бюджетные инвестиции   400                    1 
750 000,00     

Муниципальная целевая программа «Чистая 
вода» 14.2.0000                      1 

000 000,00   

                   
1 000 

000,00   

Реализация мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения
14.2.4612                      1 

000 000,00   

                   
1 000 

000,00   

Бюджетные инвестиции   400                    1 
000 000,00   

                   
1 000 

000,00   

Муниципальная адресная программа «Про-
ведение капитальных ремонтов многоквар-

тирных домов на территории Кузнечихинско-
го сельского поселения»

14.3.0000                      2 
000 000,00   

                   
2 000 

000,00   

Реализация мероприятий муниципальной 
адресной программы «Проведение капи-

тальных ремонтов многоквартирных домов 
на территории Кузнечихинского сельского 

поселения»

14.3.4613                      2 
000 000,00   

                   
2 000 

000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                    2 
000 000,00   

                   
2 000 

000,00   

МЦП «Комплексная программа благоустрой-
ства территории Кузнечихинского сельского 

поселения на 2014-2016 гг.»
14.5.0000                    11 

781 589,50   

                 
14 815 
000,00   

 Реализация мероприятий по благоустрой-
ству Кузнечихинского сельского поселения 14.5.4615                    11 

781 589,50   

                 
14 815 
000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

  100                    3 
222 530,00   

                   
3 222 

530,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                    8 

048 059,50   

                 
11 081 
470,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                       
511 000,00   

                      
511 000,00   

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Кузнечихинском 

сельском поселении»
24.0.0000                      3 

519 000,00   

                   
3 825 

000,00   

Муниципальная целевая программа «Со-
хранность муниципальных автомобиль-
ных дорог Кузнечихинского сельского 

поселения»

24.1.0000                      3 
519 000,00   

                  
3 825 

000,00   

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Сохранность автомо-

бильных дорог»
24.1.4616                      3 

519 000,00   

                   
3 825 

000,00   

Бюджетные инвестиции   400    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                    3 

519 000,00   

                   
3 825 

000,00   

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Кузнечихинском сельском 

поселении»
25.0.0000                                        

-     
                      
200 000,00   

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Кузнечихинского 

сельского поселения»

25.1.0000                                       
-     

                     
200 000,00   

Реализация мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов газификации 
в сельской местности за счет средств об-

ластного бюджета

25.1.4618                                        
-     

                      
200 000,00   

Бюджетные инвестиции   400                         
200 000,00   

Непрограммные расходы 50.0.0000                      7 
429 000,00   

                   
7 489 

000,00   

Глава Кузнечихинского сельского поселения 50.0.6601                         
890 000,00   

                      
900 000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

  100                       
890 000,00   

                      
900 000,00   

Центральный аппарат 50.0.6602                      5 
400 000,00   

                   
5 450 

000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

  100                    4 
357 543,27   

                   
4 357 

543,27   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

902 456,73   
                      
952 456,73   

Иные бюджетные ассигнования   800                       
140 000,00   

                      
140 000,00   

Депутаты Муниципального совета Кузнечи-
хинского сельского поселения 50.0.6603                         

152 900,00   
                      
152 900,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

152 900,00   
                      
152 900,00   

Межбюджетные трансферты передаваемые 
из бюджета Кузнечихинского сельского 

поселения в бюджет ЯМР ЯО на содержание 
контрольно счётной палаты

50.0.6604                           
50 100,00   

                        
50 100,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

  500                         
50 100,00   

                        
50 100,00   

Резервный фонд Кузнечихинского сельского 
поселения 50.0.6605                         

155 000,00   
                      
155 000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                       
155 000,00   

                      
155 000,00   

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий природного и техногенного характера
50.0.6606                         

393 000,00   
                      
393 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд   200                       

393 000,00   
                      
393 000,00   

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
50.0.5118                         

388 000,00   
                      
388 000,00   

Межбюджетные трансферты   500                       
388 000,00   

                      
388 000,00   

Итого                      48 
124 000,00   

                 
48 538 
000,00   

Условно утвержденные расходы     1 234 000,00    2 555 
000,00   

ВСЕГО      49 358 000,00    51 093 
000,00   

Приложение № 1 к решению  
Муниципального Совета  

 Кузнечихинского сельского  
поселения № 6 от 25.03.2014 г.

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014 год в соответствии с  
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб.
Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 33 114 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 777 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 777 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 13 928 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 650 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соотв. с налог.кодексом РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, располож.в границах поселения
12 278 000,00

841 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий

45 000,00

100 1 03 02000 01 
0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 474 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 930 000,00

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и  автономных учреждений)

430 000,00

802 1 11  05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

4 500 000,00

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселения  960 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 000 000,00

802 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
1 000 000,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00

841 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0,00

  Итого собственных доходов 33 114 000,00

841 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 30 088 335,76

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (обл.) 15 158 000,00
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801 2 02 01 001 05 
0078 151

Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности(район) 287 000,00

801 2 02 04 014 05 
0015 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на 
реализацию мероприятий по строительству и реконструк-

ции объектов берегоукрепления
4 300 000,00

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
388 000,00

841 2 02 02041 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в т.ч дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог  федерального значения)

1 015 055,35

841 2 02 02 051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ 0,00

841 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструк-

туры
0,00

841 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильём 
молодых семей 1 378 725,76

841 2 02 02 088 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

0,00

841 2 02 02 089 10 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов
0,00

841 2 02 02088 10 
0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счёт средств, поступивших от 
гос.корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

2 154 768,20

841 2 02 02089 10 
0004 151

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счёт средств бюджетов

581 786,45

841 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 500 000,00

841 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 000 000,00

841 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 0,00

841 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-
ных государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджета поселения
50 000,00

841 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставлен-
ных негосударственными организациями получателям 

средств бюджета поселения
250 000,00

841 2 07 05030 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 25 000,00

  Итого: 63 202 335,76

Приложение № 3 к решению  
Муниципального совета  

Кузнечихинского сельского  
поселения № 6 от 25.03.2014 г.

Расходы  
бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

руб

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

2014

за счет без-
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0,00 8 463 205,33 8 463 205,33

0102
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-

го образования
  884 942,06 884 942,06

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

  152 600,00 152 600,00

0104
Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

  5 375 563,27 5 375 563,27

0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора

  50 100,00 50 100,00

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   995 000,00 995 000,00

0111 Резервный фонд   155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы   850 000,00 850 000,00

0200 Национальная оборона 388 000,00   388 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 388 000,00   388 000,00

0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность   392 500,00 392 500,00

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

  212 500,00 212 500,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности   180 000,00 180 000,00

0400 Национальная экономика 2 015 055,35 3 574 000,00 5 589 055,35

0402     100 000,00 100 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 015 055,35 3 474 000,00 5 489 055,35

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 036 554,65 18 987 732,98 26 024 287,63

0501 Жилищное хозяйство 2 736 554,65 2 797 477,00 5 534 031,65

0502 Коммунальное хозяйство 4 300 000,00 1 576 207,08 5 876 207,08

0503 Благоустройство 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 0,00 551 651,00 551 651,00

0502 Коммунальное хозяйство МКУ «Центр 
развития ОМС «   2 135 724,44 2 135 724,44

0503   Благоустройство МКУ «Центр развития 
ОМС» 0,00 2 178 378,46 2 178 378,46

0505 Другие вопросы в области ЖКХ МКУ 
«Центр развития ОМС» 0,00 7 858 295,00 7 858 295,00

0700 Образование   220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 3 500 000,00 16 181 242,83 19 681 242,83

0801 Культура 3 500 000,00 16 181 242,83 19 681 242,83

1101 Физическая культура и спорт   278 000,00 278 000,00

1101 Физическая культура   278 000,00 278 000,00

1000 Социальная политика 1 378 725,76 2 090 731,52 3 469 457,28

1001 Пенсионное обеспечение   60 000,00 60 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 378 725,76 1 576 731,52 2 955 457,28

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики   454 000,00 454 000,00

  Итого расходы: 14 318 
335,76 50 187 412,66 64 505 748,42

  Дефицит/профицит     -1 303 412,66

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 6 от 25.03.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского поселения 
на 2014 год

Код Наименование Сумма, руб.

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 63 202 335,76

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 64 505 748,42

  Итого источников внутреннего финан-
сирования -1 303 412,66

Приложение № 9 к решению  
Муниципального совета  

Кузнечихинского сельского 
поселения № 6 от 25.03.2014 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения по целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Наименование

Код 
целевой 
класси-

фикации

Вид рас-
ходов

 областной 
бюджет    
(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в Кузнечихинском сельском 
поселении»

02.0.0000                                
-     

             220 
000,00   

                
220 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь» 02.1.0000                               

-     
             220 

000,00   
               

220 000,00   

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 02.1.4604                                

-     
             220 

000,00   
                
220 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                220 

000,00   
                
220 000,00   

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в Куз-
нечихинском сельском поселении»

03.0.0000                                
-     

             802 
000,00   

                
802 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Кузнечихинского сельского поселе-

ния на 2014»

03.1.0000                               
-     

             802 
000,00   

               
802 000,00   

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
03.1.4605                                

-     
             454 

000,00   
                
454 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                454 

000,00   
                
454 000,00   

Адресная материальная помощь 03.1.4606                                
-     

             288 
000,00   

                
288 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300                288 

000,00   
                
288 000,00   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

03.1.4607                                
-     

               60 
000,00   

                  
60 000,00   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300                  60 

000,00   
                  
60 000,00   

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильём населения «Кузнечихинского 
сельского поселения»

05.0.0000              4 115 
280,41   

          2 063 
427,52   

             6 
178 707,93   

МЦП «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья»
05.1.0000              1 378 

725,76   
          1 288 

731,52   
             2 

667 457,28   

Реализация мероприятий по МЦП 
«Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья 

на 2014 год

05.1.4608               1 288 
731,52   

             1 
288 731,52   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300             1 288 

731,52   
             1 

288 731,52   

Субсидия на реализацию меропри-
ятий подпрограммы «Государствен-

ная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья»

05.1.7119              1 378 
725,76   

                            
-     

             1 
378 725,76   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300            1 378 

725,76   
                            

-     
             1 

378 725,76   

МЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Куз-
нечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области» с учетом 
необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства

05.3.0000              2 736 
554,65   

             774 
696,00   

            3 
511 250,65   

Реализация мероприятий МЦП «Пе-
реселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области» с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 
строительства

05.3.4614                                
-     

             774 
696,00   

                
774 696,00   

Бюджетные инвестиции   400                774 
696,00   

                
774 696,00   

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства

05.3.9503              2 154 
768,20   

                            
-     

             2 
154 768,20   

Бюджетные инвестиции   400            2 154 
768,20                   2 

154 768,20   

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-

тельства за счет средств областного 
бюджета

05.3.9603                 581 
786,45   

                            
-     

                
581 786,45   

Бюджетные инвестиции   400               581 
786,45                      

581 786,45   

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в Кузнечи-

хинском сельском поселении»
11.0.0000              3 500 

000,00   
        16 181 

242,83   
           19 

681 242,83   

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства в 

Кузнечихинском сельском поселении 
ЯМР»

11.1.0000              3 500 
000,00   

        16 181 
242,83   

           19 
681 242,83   

Реализация мероприятий на сохране-
ние и развитие культуры и искусства  11.1.4609             15 792 

353,93   
           15 

792 353,93   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100             7 062 
000,00   

             7 
062 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200             6 789 

093,93   
             6 

789 093,93   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300                  30 

000,00   
                  
30 000,00   

Бюджетные инвестиции   400             1 452 
060,00   

             1 
452 060,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                459 
200,00   

                
459 200,00   

Реализация мероприятий по прове-
дению капитальных ремонтов муни-

ципальных учреждений культуры
11.1.4618                                

-     
             388 

888,90   
                
388 888,90   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                388 

888,90   
                
388 888,90   

Субсидия на проведение капи-
тальных ремонтов муниципальных 

учреждений культуры
11.1.7169              3 500 

000,00                   3 
500 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200            3 500 

000,00                   3 
500 000,00   

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Кузнечихин-

ском сельском поселении»
12.0.0000                                

-     
             499 

000,00   
                
499 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории Кузнечихин-
ского сельского поселения»

12.2.0000                               
-     

             499 
000,00   

               
499 000,00   

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Кузнечихин-

ского сельского поселения ЯМР»

12.2.4610                                
-     

             499 
000,00   

                
499 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                499 

000,00   
                
499 000,00   

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в Кузнечихинском сельском 
поселении»

13.0.0000                                
-     

             278 
000,00   

                
278 000,00   

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Кузнечихинском сельском 

поселении»

13.1.0000                               
-     

             278 
000,00   

               
278 000,00   

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере физической культуры и 
спорта

13.1.4611                                
-     

             278 
000,00   

                
278 000,00   

Закупка товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                278 

000,00   
                
278 000,00   

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-
ми услугами населения Кузнечихин-

ского сельского поселения»

14.0.0000              4 300 
000,00   

        18 664 
036,98   

           22 
964 036,98   

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Кузнечи-

хинского сельского поселения»

14.1.0000              4 300 
000,00   

          1 152 
812,00   

            5 
452 812,00   

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софинанси-
рованию организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения водоот-

ведения

14.1.4601                                
-     

             551 
651,00   

                
551 651,00   

Межбюджетные трансферты   500                551 
651,00   

                
551 651,00   

Мероприятия на осуществление 
части полномочий по софин.ю доп. 

Рах-в, при обеспеч.надёжного тепло-
снабжения

14.1.4602                                
-     

             123 
383,00   

                
123 383,00   

Межбюджетные трансферты   500                123 
383,00   

                
123 383,00   

мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов берегоукре-

пления (10 %)
14.1.4603                                

-     
             477 

778,00   
                
477 778,00   

Межбюджетные трансферты   500                477 
778,00   

                
477 778,00   

Субсидия на реализацию мероприя-
тий на строительство и реконструк-
цию объектов берегоукрепления за 
счет средств областного бюджета

14.1.7187              4 300 
000,00   

                            
-     

             4 
300 000,00   

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
  600            4 300 

000,00                   4 
300 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Чистая вода» 14.2.0000                               

-     
             499 

000,00   
               

499 000,00   

Реализация мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения
14.2.4612                                

-     
             499 

000,00   
                
499 000,00   

Бюджетные инвестиции   400                499 
000,00   

                
499 000,00   

Муниципальная адресная программа 
«Проведение капитальных ремонтов 

многоквартирных домов на терри-
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.0000                               
-     

          2 022 
781,00   

            2 
022 781,00   
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Реализация мероприятий муни-
ципальной адресной программы 

«Проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на терри-
тории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.3.4613                                
-     

          2 022 
781,00   

             2 
022 781,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                256 

183,03   
                
256 183,03   

Иные бюджетные ассигнования   800             1 766 
597,97   

             1 
766 597,97   

МЦП «Комплексная программа 
благоустройства территории Кузне-
чихинского сельского поселения на 

2014-2016 гг.»

14.5.0000                                
-     

        14 989 
443,98   

           14 
989 443,98   

 Реализация мероприятий по 
благоустройству Кузнечихинского 

сельского поселения
14.5.4615                                

-     
        14 989 

443,98   
           14 

989 443,98   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100             3 222 
530,00   

             3 
222 530,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200           10 855 

913,98   
           10 

855 913,98   

Бюджетные инвестиции   400                500 
000,00   

                
500 000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                411 
000,00   

                
411 000,00   

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства в Кузнечи-

хинском сельском поселении»
24.0.0000              2 015 

055,35   
          3 474 

000,00   
             5 

489 055,35   

Муниципальная целевая программа 
«Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог Кузнечихинского 

сельского поселения»

24.1.0000              2 015 
055,35   

          3 474 
000,00   

             5 
489 055,35   

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского 
муниципального района»

24.1.1034              1 000 
000,00   

                            
-     

             1 
000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200            1 000 

000,00                   1 
000 000,00   

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Со-
хранность автомобильных дорог»

24.1.4616                                
-     

          3 361 
216,07   

             3 
361 216,07   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200             3 361 

216,07   
             3 

361 216,07   

Софинансирование дорожного хозяй-
ства за счёт средств бюджета Кузне-

чихинского сельского поселения
24.1.4617                                

-     
             112 

783,93   
                
112 783,93   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                112 

783,93   
                
112 783,93   

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.7244              1 015 

055,35   
                            

-     
             1 

015 055,35   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200            1 015 

055,35                   1 
015 055,35   

Непрограммные расходы 50.0.0000                 388 
000,00   

          8 005 
705,33   

             8 
393 705,33   

Глава Кузнечихинского сельского 
поселения 50.0.6601                                

-     
             884 

942,06   
                
884 942,06   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100                884 
942,06   

                
884 942,06   

Центральный аппарат 50.0.6602                                
-     

          5 375 
563,27   

             5 
375 563,27   

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

  100                              
-     

          3 990 
000,00   

             3 
990 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200             1 245 

563,27   
             1 

245 563,27   

Иные бюджетные ассигнования   800                140 
000,00   

                
140 000,00   

Депутаты Муниципального со-
вета Кузнечихинского сельского 

поселения
50.0.6603                                

-     
             152 

600,00   
                
152 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                152 

600,00   
                
152 600,00   

Межбюджетные трансферты переда-
ваемые из бюджета Кузнечихинского 

сельского поселения в бюджет 
ЯМР ЯО на содержание контрольно 

счётной палаты

50.0.6604                                
-     

               50 
100,00   

                  
50 100,00   

Межбюджетные трансферты   500                  50 
100,00   

                  
50 100,00   

Резервный фонд Кузнечихинского 
сельского поселения 50.0.6605                                

-     
             155 

000,00   
                
155 000,00   

Иные бюджетные ассигнования   800                155 
000,00   

                
155 000,00   

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.6606                                
-     

             392 
500,00   

                
392 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                392 

500,00   
                
392 500,00   

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

50.0.5118                 388 
000,00   

                            
-     

                
388 000,00   

Межбюджетные трансферты   500               388 
000,00                      

388 000,00   

Расходы на проведение выборов 
депутатов Мун.совета Кузнечихин-

ского поселения
50.0.6608                                

-     
             995 

000,00   
                
995 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  200                995 

000,00   
                
995 000,00   

Итого              14 318 
335,76   

        50 187 
412,66   

           64 
505 748,42   

Дефицит         -           1 
303 412,66   

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 31 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявле-
ний от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на террито-
рии Ярославского муниципального района:

—  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачи-
ха, в районе Овражного переулка, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., 
для строительства ливневой канализации (заявитель ДНП «Магистраль»);

—  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, п. Карачиха, 
ул. Авиационная, напротив д. 16,  земельный участок ориентировочной площадью 400 кв. м., 
для строительства бани (заявитель Никулушкин И. М.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. Иванов-
ский Перевоз, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м., для строительства 
бани (заявитель Лестеньков Р. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, п. Щедрино, 
земельный участок ориентировочной площадью 352 кв. м., для строительства газопровода (за-

явитель ООО «Ремстройконструкция»);
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 

Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявле-
ний от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду или в собственность земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузне-
чиха, земельный участок ориентировочной площадью 270 кв. м., для огородничества  (заяви-
тель Проскура Н. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, д. Ямино, 
земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для огородничества (проезд на зе-
мельный усачток возможен только через земельный участок, находящийся в собственности за-
явителя) (заявитель Кольцов В. В.);

Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  статьёй  30.1  Зе-
мельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
физических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района:

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Гавриловский  сельсовет,  д.  Кобыляево,  зе-
мельный  участок  ориентировочной  площадью  1700  кв.  м.,  для  индивидуального  жилищного 
строительства (заявитель Богов М. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Королева А. В.);

—  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Гавриловский  сельсовет,  д.  Кобыляево,  зе-
мельный  участок  ориентировочной  площадью  1700  кв.  м.,  для  индивидуального  жилищного 
строительства (заявитель Юдина Е. Е.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Почае-
во, земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для индивидуального жилищно-
го строительства (заявитель Романова Л. О.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Дедяев С. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Ларино, земельный 
участок ориентировочной площадью 261 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства (за-
явитель Селиванов А. Б.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Григорьев А. Н.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Чистякова О. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Власов С. Б.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Жуков А. М.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Ветрова Г. Ф.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Мишина Т. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Волкова А. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Шапошников Э. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Ананьино, 
земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства (заявитель Огневая М. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Виноградов А. Л.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Кононов С. С.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1350 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Власов В. Б.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Власова Н. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Королева Г. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Шалугин Е. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Пахомов М. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Бирюков А. В.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Чистякова С. А.);

—  Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Кормили-
цино, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (заявитель Аладьев Д. Н.)

ИЗЕЩЕНИЕ:
Администрация Ярославского муниципального района просит сообщение о предоставлении 

в аренду земельного участка в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ, опубли-
кованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 30.01.2014 изложить в следующей редакции:

«- Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, земельный 
участок  ориентировочной  площадью  11000  кв.  м.  для  строительства  газопровода  (заявитель 
ООО «Бустрак», ООО «Родос-сервис плюс»)».

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского 
муниципального района от 17.02.2014 № 5 извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 30.05.2013 № 21 (заявитель ИП Петров С. С.), Администрация Ярославского му-
ниципального района просит отменить.

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского 
муниципального района от 11.07.2013 № 25 извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 23.05.2013 № 20 (заявитель ООО «Капитал»), Администрация Ярославского му-
ниципального района просит отменить.

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского 
муниципального района от 08.08.2013 № 29 извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 13.06.2013 № 23 (заявитель ООО «Эдельвейс»), Администрация Ярославского 
муниципального района просит отменить.

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского 
муниципального района от 25.07.2013 № 29 извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 20.06.2013 (заявитель ООО «Левкой-2009»), Администрация Ярославского му-
ниципального района просит отменить.

На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского 
муниципального района от 25.07.2013 № 29 извещение, опубликованное в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 20.06.2013 (заявитель ООО «Кирапром»), Администрация Ярославского муни-
ципального района просит отменить. 

Н.В.Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «18» марта 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031101:33, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, дер. Рютнево, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не-
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «18» марта 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:153601:951,  расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор  аренды  вышеуказанного  земельного  участка  будет  заключен  с  победителем  аук-
циона  —  Гладковым  Евгением  Константиновичем,  арендная  плата  на  срок  договора  аренды 
земельного участка, установленная торгами — 254 100 (Двести пятьдесят четыре тысячи сто) 
рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «19» марта 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:946, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  несостоявшимся 
в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един-

ственный участник аукциона — Чиркунов Дмитрий Владимирович, вправе заключить договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни-
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником аукциона по начальной стоимости аренды за земельный участок — 201 924 (Двести 
одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «19» марта 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:354, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ, дер. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукци-
она — Губановой Татьяной Евгеньевной, арендная плата на срок договора аренды земельного 
участка, установленная торгами — 143 304 (Сто сорок три тысячи триста четыре) рубля.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «20» марта 2014 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:052701:348,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский  район,  Кузнечихинский  сельский  округ,  д.  Глебовское,  с  разрешенным  исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «20» марта 2014 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:201102:418,  расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, пос. Ми-
хайловский, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся, в связи с участием менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, един-
ственный  участник  аукциона  —  Шаркунов  Вячеслав  Викторович,  вправе  заключить  договор 
аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муни-
ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным 
участником  аукциона по начальной  стоимости аренды  за  земельный участок —  115 000  (Сто 
пятнадцать тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «24» марта 2014 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:973, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  несостоявшимся, 
в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «24» марта 2014 года аукцион по про-
даже  земельного  участка  площадью  325  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:101001:455,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер. Мостец, ул. Центральная, с разрешенным 
использованием: для огородничества, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района сообщает о том, что назначенный на «24» марта 2014 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:052701:350,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014  № 1127
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 11.04.2013 № 1571
«Об утверждении реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность граждан, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муни-
ципального района от 11.04.2013 № 1571, следующими строками:

№ п / п Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Вид разрешенного использования Площадь, кв. м. 

Ярославский район
Карабихское сельское поселение

1 д. Кормилицино
76:17:153601:1028

для ведения личного подсобного 
хозяйства 1164

2 д. Кормилицино
76:17:153601:1034

для ведения личного подсобного 
хозяйства 900

3 д. Кормилицино
76:17:153601:1028

для ведения личного подсобного 
хозяйства 1051

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А. В. Сибриков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013  № 4904
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:973, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указан-

ного в пункте 1 постановления, в размере 231 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 46 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.12.2013 № 4904 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Крас-
ные Ткачи Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса 
Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы на земельный участок.
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  не  позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 апреля 2014 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  р.  п. 
Красные Ткачи.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:973.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного  строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 231 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 200 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоеди-

нение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к канализационной сети, сетям теплоснабжения и водоснабжения 
в настоящее время отсутствует. Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярос-
лавльоблгаз»  собственнику  приобретенного  участка  необходимо  предоставить  информацию 
о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Описание земельного участка: Земельный участок находится в 20 км от города Ярославля, 
транспортная  доступность  хорошая,  подъезд  к  участку  возможен,  но  не  обустроен.  Участок 
не обработан, заросший травой и кустарником. В 130 метрах от участка проходит газопровод. 
Рельеф участка неровный, в районе расположения земельного участка высокий уровень грун-
товых вод.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с  требованиями статей 
30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  признанные  претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе  (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отде-
лении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «24» апреля 2014 года. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора 
о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о  государственной регистрации юридиче-

ского лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукци-
она, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муни-

ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г. 
Ярославль,  ул.  Советская,  д.  69,  каб.  108,  с  9:00  до  16:00  по  рабочим  дням,  начиная  с  «27» 
марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «24» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки,  поступившие  после  истечения  срока  приема  заявок,  указанного  в  информацион-

ном  сообщении,  либо  представленные  без  необходимых  документов,  либо  поданным  лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона 
не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци-
он объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 
69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (да-
лее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» апреля 2014 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона  составляется  протокол  в  2  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  _____________________________________________________________________

__________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, р. п. Красные Ткачи (кадастровый номер 76:17:153601:973).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» марта 2014 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.1., 
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукци-
она, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2014 года
______________________________________________________________________________

____
Заявка  принята  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку______________________________________________
Проект
Договор № _________аренды

земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского 

муниципального  района  Ярославской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального 
района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального рай-
она», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 28.04.2014 года, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:153601:973, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, р. п. Красные Ткачи, в  границах, указанных в кадастровой карте  (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней 
с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земель-
ного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
фактической  сдачи  Арендатором  арендуемого  земельного  участка  по  акту  приема-передачи 
Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Аренда-
тором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в тече-
ние установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламле-
ние) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использо-
вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невы-
полнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Дого-

вора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нор-
мативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1.  Самостоятельно  хозяйствовать  на  арендуемом  земельном  участке  в  соответствии 

с  разрешенным  видом  функционального  использования  земельного  участка,  установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях 
на  заключение  договора  аренды  на  новый  срок,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендода-
теля не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

—  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
—  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арен-
додателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет пре-
имущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством 
для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1.  Принять  и  использовать  участок  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначе-

нием, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде и непосредственно земле.

2.4.2.  Без  письменного  согласия  Арендодателя  не  возводить  на  арендуемом  земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, право-
выми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представи-
телям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью 
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслу-
живающих  предприятий  (организаций)  для  проведения  ремонтных  работ  инженерных  сетей 
и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6.  Направить  Арендодателю  в  течение  10  календарных  дней  письменное  уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан-
ных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием 
срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем со-
стоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторже-
нии договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю 
земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по де-
лам  ГО  и  ЧС  города  Ярославля  освободить  земельный  участок  в  установленный  комиссией 
срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать  земельный  участок  в  субаренду,  безвозмездное  пользование,  не  передавать  свои  пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в  залог  и  не  вносить  их  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал  хозяйственных  товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назна-
чение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До-
говора (с учетом задатка).

Арендатор  перечисляет  Арендодателю  арендную  плату  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  Отделении  Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ 
Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2.  По  требованию  одной  из  Сторон  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  в  случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В  связи с  существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 

видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендо-

дателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающего-

ся в отравлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6.  Неиспользование  земельного  участка,  предоставленного  на  период  строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, 
а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому 
назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоя-
щего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1.  В  случае  неуплаты  арендной  платы  в  установленный  Договором  срок  Арендатору  на-

числяются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает не-
устойку в размере 0,15 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, 
за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном по-
рядке  Арендатор  не  освобождает  участок,  Арендодатель  вправе  начислить  арендную  плату 
Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока дей-
ствия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действия-
ми обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного  участка,  расчет  арендной  платы  за  земельный  участок  производится  в  соответ-
ствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую 

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Дого-
вора.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»

ИНН 7606072334, КПП 760601001

100003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 69

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»

______________________О.Н.Ершов 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 294
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Соро-

кино Туношенского сельского округа Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 800 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113801:234, расположенного по адре-
су:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельский  округ,  дер.  Сорокино, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, земельный 
участок полностью входит в Зону: «граница водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 
Горьковского водохранилища в пределах Ярославского муниципального района Ярославской 
области».

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления, 

в размере 157 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 850 рублей;
2.3. Сумму задатка — 31 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Сорокино Туношенского сельско-
го округа Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 
№ 294 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Сорокино Туношенского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельском округе, д. Сорокино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в  государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  является  открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион  состоится  28  апреля  2014  года  в  14:00  часов  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Туношенском сельском округе, д. Сорокино.

Площадь земельного участка — 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113801:234.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью вхо-

дит в Зону: «граница водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Горьковского 
водохранилища в пределах Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти».

Начальная цена земельного участка — 157 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 31 400 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств  максимальной  мощностью,  не  превышающей  15  кВт  включительно  (с  уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 
не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов  электросетевого  хозяйства  необходимого  заявителю  класса  напряжения  сете-
вой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям  (водопровод, канализация, тепловые сети,  газора-
спределительные сети) отсутствует.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д. Сорокино, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не ого-
рожен, с высоким уровнем грунтовых вод. На расстоянии 150 м от участка протекает 
река Волга.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
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ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы  в  соответствии  с  перечнем,  объявленным  в  настоящем  информационном 
сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продавца,  указанный  в  настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,  является выписка 
со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие  в  аукционе  лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
«24» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «24» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки,  поступившие  после  истечения  срока  приема  заявок,  указанного  в  инфор-

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» апреля 2014 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  ______________________________________________________________

__________
(наименование  юридического  лица,  Ф. И.  О.,  паспортные  данные  для  физического 

лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ту-
ношенском сельском округе, д. Сорокино, с кадастровым номером 76:17:113801:234.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» марта 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1.  Оригинал  и  копия  платежного  поручения  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку____________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-

ства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет 

по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «28» апреля 2014 года №____, заклю-
чили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 800 кв. м из земель населенных 
пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Туношенском 
сельском округе, д. Сорокино, с кадастровым номером 76:17:113801:234, (далее по тек-
сту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.

1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после 
уплаты суммы пени).

Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема-передачи,  подписанному 
Продавцом  и  Покупателем,  который  является  неотъемлемой  частью  настоящего  До-
говора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить  технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  продаваемый  земельный  участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного  участка  требования  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1.  Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Объект  за  ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 28.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет  40302810178885000003  в  Отделении  Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  пла-
тежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настояще-

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В  случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель  возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта 
без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная 
цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в  силу с момента подписания и подлежит обяза-

тельной  государственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2.  В  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 292
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 

Мостец Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  325  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:101001:455, рас-
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пестрецовский 
сельсовет, дер. Мостец, ул. Центральная, с разрешенным использованием: для огород-
ничества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 167 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 350 рублей;
2.3. Сумму задатка — 33 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района 
Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 

расположенного в д. Мостец, ул. Центральная Пестрецовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 
№ 292 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Мостец Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная с разрешенным исполь-
зованием: для огородничества.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  28,  30,  38  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в  государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  является  открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион  состоится  29  апреля  2014  года  в  11:00  часов  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная.

Площадь земельного участка — 325 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:101001:455.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 167 000 рублей.

Шаг аукциона: 8 350 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе — 33 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в  течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородниче-
ства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы  в  соответствии  с  перечнем,  объявленным  в  настоящем  информационном 
сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продавца,  указанный  в  настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,  является выписка 
со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие  в  аукционе  лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
«25» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки,  поступившие  после  истечения  срока  приема  заявок,  указанного  в  инфор-

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли-
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  огородничества  по  результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» апреля 2014 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества
Заявитель  ______________________________________________________________

__________
(наименование  юридического  лица,  Ф. И.  О.,  паспортные  данные  для  физического 

лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного 

участка для огородничества площадью 325 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Мостец, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:101001:455.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» марта 
2014 года № ____, а также порядок организации и проведения аукциона, который про-
водится в соответствии с требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом 
договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  огородничества 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1.  Оригинал  и  копия  платежного  поручения  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку_________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет 

по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных 
участков» и протоколом аукциона от «29» апреля 2014 года №____, заключили настоя-
щий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 325 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
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сельсовете, д. Мостец, ул. Центральная с кадастровым номером 76:17:101001:455, (да-
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после 
уплаты суммы пени).

Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема-передачи,  подписанному 
Продавцом  и  Покупателем,  который  является  неотъемлемой  частью  настоящего  До-
говора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить  технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  продаваемый  земельный  участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного  участка  требования  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _______ (______________) 

рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 29.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет  40302810178885000003  в  Отделении  Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  пла-
тежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настояще-

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В  случае расторжения Договора по инициативе Продавца,  Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта 
без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная 
цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в  силу с момента подписания и подлежит обяза-

тельной  государственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2.  В  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЯМР ЯО 

Юридический адрес: 97003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО____________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 

Сорокино Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113801:230, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, 
дер. Сорокино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства, земельный участок полностью входит в Зону: «граница водоохраной зоны 
и прибрежной защитной полосы Горьковского водохранилища в пределах Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 557 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 27 875 рублей;
2.3. Сумму задатка — 111 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района 
Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Сорокино Туношенского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2014 
№ 293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Сорокино Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярослав-
ском районе, Туношенском сельсовете, д. Сорокино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в  государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  является  открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион  состоится  29  апреля  2014  года  в  14:00  часов  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Туношенском сельсовете, д. Сорокино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113801:230.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью вхо-

дит в Зону: «граница водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Горьковского 
водохранилища в пределах Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти».

Начальная цена земельного участка — 557 500 рублей.
Шаг аукциона: 27 875 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 111 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств  максимальной  мощностью,  не  превышающей  15  кВт  включительно  (с  уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 
не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов  электросетевого  хозяйства  необходимого  заявителю  класса  напряжения  сете-
вой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям  (водопровод, канализация, тепловые сети,  газора-
спределительные сети) отсутствует.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д. Сорокино, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не ого-
рожен, с высоким уровнем грунтовых вод. На расстоянии 150 м от участка протекает 
река Волга.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы  в  соответствии  с  перечнем,  объявленным  в  настоящем  информационном 
сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продавца,  указанный  в  настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,  является выписка 
со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие  в  аукционе  лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задат-
ка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
«25» апреля 2014 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки,  поступившие  после  истечения  срока  приема  заявок,  указанного  в  инфор-

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» апреля 2014 года по адресу организа-
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» апреля 2014 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  ______________________________________________________________

__________
(наименование  юридического  лица,  Ф. И.  О.,  паспортные  данные  для  физического 

лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного 

участка для индивидуального жилищного  строительства площадью 1500  кв. м из  зе-
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Туношенском сельсовете, д. Сорокино, с кадастровым номером 76:17:113801:230.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» марта 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово-
дится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1.  Оригинал  и  копия  платежного  поручения  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга-
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________

М. П. «_____» ______________ 2014 года
________________________________________________________________________

__________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2014 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв-

ку______________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-

ства по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет 

по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муници-
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «29» апреля 2014 года №____, заклю-
чили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Туношенском 
сельсовете, д. Сорокино, с кадастровым номером 76:17:113801:230,  (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после 
уплаты суммы пени).

Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема-передачи,  подписанному 
Продавцом  и  Покупателем,  который  является  неотъемлемой  частью  настоящего  До-
говора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

2.2.6. Получить  технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  продаваемый  земельный  участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга-
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного  участка  требования  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1.  Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Объект  за  ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 29.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет  40302810178885000003  в  Отделении  Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  пла-
тежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настояще-

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустой-
ки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5.  В  случае расторжения  Договора  по инициативе Продавца,  Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта 
без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная 
цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в  силу с момента подписания и подлежит обяза-

тельной  государственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий 
настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2.  В  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014  № 288
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 

Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:350, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, 
дер.  Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 382 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 19 125 рублей;
2.3. Сумму задатка — 76 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района 
Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  03.02.2014 
№ 288 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. 
Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-
министрации  Ярославского  муниципального  района,  повторно  объявляет  о  проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион  состоится  30  апреля  2014  года  в  11:00  часов  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:350.
Разрешенное  использование  земельного  участка:  для  индивидуального  жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 382 500 рублей.
Шаг аукциона: 19 125 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 76 500 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое при-

соединение.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее  присоединенной  в  данной  точке  присоединения  мощности),  устанавливается  ис-
ходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей при условии,  что расстояние от  границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность подключения 
к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспре-
делительных сетей в настоящее время в д. Глебовское нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного 
пункта д. Глебовское, подъезд к участку не оборудован. Участок не обработан, не огоро-
жен, с высоким уровнем грунтовых вод.

Порядок  проведения  аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами,  своевременно  подавшие  заявку  на  участие  в  аукционе  и  представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном  сообщении,  установленной  суммы  задатка  в  указанный  срок.  Документом, 
подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца,  является  выписка  со  счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден-
те.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в  Комитете  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в Отделении Ярославль  г.  Ярославль,  получатель  платежа  — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001,  и  должен  поступить  на  указанный  счет  не  позднее  «28»  апреля  2014  года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6.  Выписка  из  решения  уполномоченного  органа  юридического  лица  о  совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» марта 2014 года. Срок окончания приема заявок «28» апреля 2014 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци-

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато-
ром аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-про-
дажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци-
она (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» апреля 2014 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» апреля 2014 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного  участка,  предоставленного для индивидуального 
жилищного  строительства  по  результатам  аукциона,  заключается  в  срок  не  позднее  5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  ________________________________________________________________

________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:350.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении  аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «27»  марта 
2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, который прово-
дится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жи-

лищного  строительства  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  контактные  телефоны  Заявителя: 
_______________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4.  Выписка  из  решения  уполномоченного  органа  юридического  лица  о  совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2014 года
_________________________________________________________________________

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2014 года.
Подпись лица,принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект
Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года
От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  комитет 

по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муници-
пального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице 
председателя  комитета  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей  на  основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с  требованиями ст.  30.1 и 38.1 Земельного  кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и протоколом аукциона от «30» апреля 2014 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель-
совете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:350, (далее по тексту Объ-
ект), в  границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование  (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.  Продажная  цена  земельного  участка,  указанного  в  п.  1.1.  Договора,  составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продаж-

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема-передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответ-
ственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про-
давца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки 
и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству  и  поддержанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1.  Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Объект  за  ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко-
лом о результатах аукциона от 30.04.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настояще-

го Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без уче-
та  индексации.  В  случае  расторжения  Договора  по  вине  Покупателя,  продажная  цена 
Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 

Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д. 10а.

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г. Ярославль, ул. Блю-

хера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru,  (4852) 66-21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:141601:7, расположенного по адре-
су: обл. Ярославская, Ярославский р-н, Телегинского сельсовет, д. Климовское выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Сергей Юрьевич,  телефон  89106625815.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 

46 (3 этаж) «28» апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46 (3 этаж). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «27» марта 2014 г. по «13» апреля 2014 г. по адресу: 
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Ярославская, Ярославский р-н, 
Телегинский с / о и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:17:141601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером,  Нуждиной Мариной Сергеевной,  номер  квалификационного  атте-
стата 76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес — г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс — (4852), 20-80-60, в от-
ношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым № 76:17:000000:106, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, находящийся в границах СПК «Революция», выполня-
ются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Ширяев Алексей Сергеевич, почтовый адрес: г. Ярос-
лавль, ул. Александра Невского д. 11 кв. 71, контактный телефон: 33-16-54; Веремьева Валентина 
Александровна, почтовый адрес:  г. Ярославль, Труфанова д. 17 к. 2 кв. 47,  контактный телефон: 
8-960-539-41-76.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1, «28» апреля 2014 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тур-
генева, д. 22 пом. 1. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» марта 2014 г. 
по «28» апреля 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, тел.: (4852) 20-80-60.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

—  участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., Ярос-
лавском районе, в кадастровых кварталах: 76:17:073501.76:17:071601 (д. Евково),76:17:070501 (д. 
Ильинское).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Васильевой Ириной Вячеславовной (работником ООО «Терра Плюс»), 

адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9, офис 2, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 76-11-194,  тел.  (4852) 72-61-96, е-mail:  terraplus76@mail.ru, подготовлен 
проект  межевания  земельного  участка,  выделяемого  в  счет  1 / 781  долей  Колтунова  Алексея  Ва-
сильевича, в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
76:17:115201:0038, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на терри-
тории Туношенского с / с (в границах земель АПК «Туношна»). Заказчиками работ являются доверен-
ные лица: Савельев Михаил Викторович и Савельева Марина Михайловна. Почтовый адрес: 150030, 
Ярославская область, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 26 / 1, кв. 25, телефон 8-980-657-87-48, 
8-980-657-68-67,44-62-67. В соответствии со ст. 13,13-1,14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного  назначения»  № 101-ФЗ,  уведомляем  всех  участников  общей  долевой  собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 76:17:115201:0038, о необходимости согласования 
проекта межевания, в отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельного  участка,  по адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Салтыкова-Щедрина,  д.  9,  офис 2 ООО  «Терра 
Плюс», с «27» марта 2014 г. по «25» апреля 2014 г. с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00 часов. 
Вручить или направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а так же 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка можно по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 9, офис 2 ООО «Терра Плюс» с «27» марта 2014 г. по «25» апреля 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый  инженер  Иванова Ольга Николаевна,  квалификационный  аттестат  № 76-11-110, 

адрес  электронной  почты  iwanowa.  son2010@yandex.ru,  контактные  телефоны:  +79605292033, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, с  / с Кузнечихинский, СНТ «Сельхозтехника-3», участок № 178, за-
казчик  Мишуров  Владимир  Игоревич,  участок  № 11,  заказчик  Божинскова  Надежда  Алексеевна, 
участок  № 155,  заказчик  Большаков  Николай  Михайлович,  участок  № 15,  заказчик  Севрюк  Олег 
Александрович,  участок № 268, № 256,  заказчик Груздев Алексей Евгеньевич,  участок № 316,  за-
казчик Почечуева Мария Владимировна, участок № 317, заказчик Китаева Надежда Александровна, 
участок № 237,  заказчик Макин Алексей Владимирович,  участок № 267,  заказчик Кочнева Ирина 
Николаевна, участок № 257, заказчик Егорова Елена Алексеевна, участок № 243, заказчик Сенчу-
гова Нина Юрьевна, участок № 84, заказчик Кузнецов Алексей Сергеевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Свердлова, д. 21а, оф. 4 (ООО «Центр») 29 апреля 2014 г. в 10.00. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются до 29 апреля 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 21а, оф. 
4 (ООО «Центр») С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свердлова, д. 21а, оф. 4 (ООО «Центр»). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Давлашеридзе Оксаной Александровной,  квалификацион-

ный  аттестат  № 76-11-140;  адрес:  150028  г.  Ярославль,  ул.  Красный  съезд,  д.  10А,  оф.  1;  e-mail: 
kontinent_yar@mail.ru;  тел.:  8-  (4852)  —  73-05-71  выполняются  кадастровые  работы  в  связи 
с  уточнением  местоположения  границ  и  площади  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
76:17:160901:437,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р-н,  Ивняковский 
с / о, пос. Ивняки, ул. Светлая, дом 3. Заказчиком кадастровых работ являются Лебедев В. Н., Ши-
лова А. В., Лебедев А. В., Лебедева Е. А., Лебедев Е. А., Лебедева А. Е., Шилов А. А., Лебедева Г. А., 
Лебедева О. В., Лебедев Е. В.. Лебедев Н. Е., почтовый адрес: пос. Ивняки, ул. Светлая, дом 3, теле-
фон 89605348395. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО 
«Континент» 28.04.2014 г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.03.2014 г. по 10.04.2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Крас-
ный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем  150003  Ярославская  обл., 

г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. — 89201013870 76-10-72 в отношении земельного участка располо-
женного Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / с, СНТ «Родники», участок 100, 
заказчиком кадастровых работ является Кардонный Михаил Юрьевич, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:164101:2. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30 29.04.2014 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.03.2014 г. по 29.04.2014 г. по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем 150003 Ярославская обл., г. 

Данилов, ул. Сенная, д. 30. — 89201013870 76-10-72 в отношении земельного участка расположен-
ного Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с / о, СНОТ «Ярославец», участок 167, 
заказчиком кадастровых работ является Кардонный Михаил Юрьевич, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 76:17:164301:5. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30 29.04.2014 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.03.2014 г. по 29.04.2014 г. по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  Исаковым Денисом Владимировичем,  квалификационный  атте-

стат  № 76-11-146;  адрес:  150028  г.  Ярославль,  ул.  Красный  съезд,  д.  10А,  оф.  1;  e-mail:  kontinent 
yar@mail.ru;  тел.:  8-  (4852)  —  73-05-71  выполняются  кадастровые  работы  в  связи  с  уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:203301:22, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Бекреневский с / о, д. Красная Гор-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Гелоян Сурик Торунович, почтовый адрес:  г. Ярос-
лавль, ул. 27-я линия пос. 2-е Брагино, д. 17, телефон 89301114099. Собрание заинтересованных 
лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  земельного  участка  состоится  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 28.04.2014 в 10:00. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО 
«Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по проекту межевого плана и требования по со-
гласованию местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.03.2014 г. 
по  10.04.2014  г.  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Красный  съезд,  д.  10А,  оф.  1,  ООО  «Континент». 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Курбского сельского поселения сообщает о том, что назначенный на 16 

января  2014  года  аукцион  по  продаже  нежилого  здания  пожарно-химической  станции, 
площадью  514,5  кв.  м,  с  земельным  участком  площадью  6227кв.  м.  (кадастровый  номер 
76:17:185001:408), расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Мордвиново ул. Зеленая, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного нежилого здания с земельным участком будет 
заключен с победителем аукциона – ООО «Стройзаказчик». Цена объекта аукциона, уста-
новленная торгами – 1474000 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев


