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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2012 г. N 1497-п 
 

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННЫХ 
ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОТОРЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

 
В целях сохранения площадей особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в 

Ярославской области, в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Закона Ярославской области от 23 октября 2003 г. N 55-з "Об особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Ярославской области", руководствуясь постановлением 
Правительства области от 10.06.2009 N 576-п "Об определении органа, уполномоченного на ведение 
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утверждении порядка ведения и формы 
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий" и решением комиссии по ведению 
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий от 30.10.2012, 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование 
которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, земельные участки, 
находящиеся в постоянном бессрочном пользовании федерального государственного бюджетного 
учреждения "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений", согласно приложению. 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области 
Боровицкого М.В. 
 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Губернатор 
Ярославской области 

С.Н.ЯСТРЕБОВ 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства области 
от 24.12.2012 N 1497-п 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

 

N 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Дата 
внесения 

кадастрово
го номера в 
государств

енный 
кадастр 

недвижимо
сти 

Адрес 
земельного 

участка 
(описание) 

Площад
ь 

земельн
ого 

участка, 
кв. м 

Кадастров
ая 

стоимость 
земельног
о участка, 

руб. 

Дата 
утверждения 
результатов 
определения 
кадастровой 
стоимости 

Категория и вид 
разрешенного 
использования 

Сведения 
о вещных 
правах на 
земельны
й участок 

Правообладател
ь земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 76:01:046701:1 22.12.2003 Ярославская 
обл., 
Большесельский 
район, 
Благовещенский 
сельский округ, 
100 м от 
ориентира - дер. 
Нестерово 

894700 1189951 29.05.2009 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

2 76:06:063902:2 16.12.2003 Ярославская 114999 295248,43 10.09.2007 земли постоянно ФГБУ 
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обл., Любимский 
район, 
Воскресенская 
волость, 
отделение 
Гузицино, на 
расстоянии 350 
м на 
северо-восток от 
дер. Стряпово 

сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

3 76:06:063902:40 16.12.2003 Ярославская 
обл., Любимский 
район, 
Воскресенская 
волость, 
отделение 
Гузицино, на 
расстоянии 100 
м на юго-запад 
от дер. Стряпово 

669288 1718330 10.09.2007 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

4 76:13:011101:6 19.01.2004 Ярославская 
обл., Ростовский 
район, 
Шугорский 
сельский округ, в 
районе дер. 
Судино 

305000 487080 16.02.2008 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

5 76:13:030501:46 27.09.2006 Ярославская 
обл., Ростовский 
район, 
Никольский 
сельский округ 

507956 82288,72 10.12.2008 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
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селекционных 
достижений" 

6 76:13:030501:44 27.09.2006 Ярославская 
обл., Ростовский 
район, 
Никольский 
сельский округ, в 
районе села 
Никольское 

96000 155520 02.03.2008 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

7 76:15:012001:1 10.11.1992 Ярославская 
обл., Тутаевский 
район, 
Борисоглебский 
сельский округ, в 
районе дер. 
Жарки 

1013000 2542630 17.03.2009 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

8 76:17:144401:86 26.11.2003 Ярославская 
обл., 
Ярославский 
район, на 
территории 
Телегинского 
сельского совета 

129000 224124,6 19.12.2005 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 
сортоиспытания 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
охране 
селекционных 
достижений" 

9 76:17:083301:9 10.11.2003 Ярославская 
обл., 
Ярославский 
район, на 
территории 
Левцовского 

410000 993102 29.02.2008 земли 
сельхозназначен
ия; для 
сельскохозяйств
енного 
использования - 

постоянно
е 
бессрочно
е 
пользован
ие 

ФГБУ 
"Государственна
я комиссия 
Российской 
Федерации по 
испытанию и 
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сельского совета 
в районе дер. 
Боярское 

сортоиспытания охране 
селекционных 
достижений" 

 
Список сокращений 

 
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение 

 
 
 


