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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйсклй сЕльский соввт
б зАсЕдАниЕ 1 созывА

рЕшЕниЕ

l7.|2.20|4 rода
ль 29

О предварительном согласовании места

размещения объекта для переселения граждан

из аварийного жипищного фонда
на территории Гвардейского сеJIьского поселения

Симферопольского района Респубпики Крым

пгт. Гвардейское

В соответствии с Фодеральным конституционным законом от 21 MapTa2Ot4 года N
6_ФкЗ ''О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе

Российской Фодерации новых субъектов - Респфлики Крьrм и города федерального

зЬачения Севастополя", статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями

14, 4З Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления В Российской Федерации>, статьями 88, 90

Конституции Республики Крым, Уставом муниципапьного образования Гвардейского

сельского поселения Симферопольского рйона Респфлики Крьтм, с целью обеспечения

ре:rлизации полномочий в сфере земольньтх отношений в рамках Региональной адресной

программы <<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ha20l4,2015 годы на

территории Республики Крым>>, угвержденной постановлением Совета министров

Республики Крым от 09 сентября2Ot4 года Jф 320, Гварлейский сельскиЙ совеТ

РЕШИJI:

1. Установить, что решения о предварительном согласовании места р:вмещония

объекта и угверждении акта о выборе зомельного у{астка, нообходимого дJIя обоспечения

реапизации Региональной ашlесной программы <<переселоние граждан из аварийного

n?илищного фонда 20|4- 2015 годы на территории Республики Крым>, утвержденной

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 сентября 2014 года Nэ 320,

могуг быть приняты до угв9рждения административных регламентов по предоставлению

соответствуIощих муниципz}льных усл}г
2, Выбор земельного уlастка в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения

осуществляется с yIeToM объединенной уl9рненной схемы рtвмещения объектов

федерального и регионапьного значения на территории Республики Крым и

градостроительной докуI\(ентации, действовавшей до вступлениJI в силу Федерального

конституционного закона от 2| марта 2014 года Jф 6-ФкЗ "О принятии в Российскую



Z

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

З. Контроль за исполнением настоящего решения оставJIяю за собой.

4. Обнародовать решение саЙте ГвардеЙского сельского

htф://gчаrdеуskое.ru.

Настоящее Решение вст)iпает. (обнародования).5.

Председатель
Гварлейского сельского ,l-r_ И.В. Чичкин



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы администрации

Гварлейского сельского поселения
Ns 1 от T'1.12.2014 r.

Акт

1.

)
a
J.

4.
ý

Чичкин И.В. - председатель Гвардейского с/с
Саблин Д.В. - инспектор юрисконсульт

,Щевкина Т.А. - специ€tлист-землеустроитель 1 кат.
Мурадосилов Э.А. - специ€tлист по строительству и ЖКХ
Троегубов Н.И. - инспектор по строительству

На основании заявлениrI Службы капит€lльного строительства

о выборе земельного участка для размещепия
многоквартирного жилого дома

по Региональной адресной программе
<<Переселение граждан из аварийцого жилищного фонда на 201,4-2015

годы на территории Республики Крым>>

пгт. Гвардейское

Члены комиссии по выбору земельного уrастка:

Республики Крым и приложенных к нему матери€Lлов, в соответствии с

положениями ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, произвели
выбор земельного 1пiacTкa для р€вмещения многоквартирного жилого дома
по Региона_гlьной адресной программе <<Переселение граждан из авариЙного

жилищного фонда на20|4-2015 годы на территории Республики Крыю>.

Земельный 1^racToK расположен в восточной части пгт. Гвардейское

Сшrлферопольского района в районе улиц Толбухина, Ак-Мечеть, Кирова и
отНосится к землям, находящимся в муниципальной собственности.

В соответствии с предпроектными разработками, техническими
характеристиками многоквартирного жилого дома общая ориентировочная
площадь земельного участка дпя размещения и обслуживания
многоквартирного жилого дома составляет ориентировочно 3,0 га, из них 3,0

га земли муниципальной собственности. Окончательная площадь
земельного }п{астка будет установлена во время проведениrI

соответствующих кадастровых работ.
в границах земельного )лIастка посторонние собственникlа/пользователи

земельньD( yIacTKoB отсуtствуют.
На земельном }пIастке зданид- сооружения, инженерные

коммуникации, а также памятники истории, археологии, градостроительства
и архитектуры, монумент€tльного искусства отсутствуют.

Зеленые насаждения и водные объекты отсутствуют.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
гвАрдЕйского сЕльского посЕлЕния

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2014 rода
Nь1

пгт. Гвардейское

О пре d в арumельном с о 2ласо в aHlllt
Jй е сша р св Jи еlце нuя о бъ е кmо в

На основании зtu{влониrl Службы капитtulьного строитедьства Ресгryблики
Крым, в соответствии со статьей б Федерального конституционного закона
Российской Федерации от 21 марта 2014 года Ns 6-ФКЗ <О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов Республики Крым и города федера.пьного значения
Севастополя), статьями 88, 90 Констицции Республики КрыЙ, статьями 11,29, Зt
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Ресгryблики Крым от
31 июля 2014 года Ns 38-ЗРК <Об особенностях'реryлирования имущественных и
земельных отношений на территории Ресгryблики Крым>, с целью обеспечения

реаJIизации Региональной адресной программы <<Переселение грtDкдан из
аварийного жилищного фонда на 20|4-2015 годы на территории Республики
Крым>, утвержденной постановлением Совета министров Ресгryблики Крым от 09

сснтября 2014 года Ns 320:

1. Предварительно согласовать
многоквартирного жилого дома по Региональной адресной программе
<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20|4-20|5 годы на
территории Республики Крым) на земельном участке, расположенном в восточной
части пгт. Гвардейское в районе улиц Толбухина, Ак-Мечеть, Кирова.

2. Утвердить Службе капитального строительства Республики Крым акт о
выборе земольного участка для рЕвмеIцения многоквартирного жилого дома,
ориентировочной площадью 30 000 кв. м, расположенного в восточной части пгг.
Гварлейское в районе улиц Т ;\4ечеть,,Кирова.

3. Контроль за выполне распоряжениlI оставляю за собой.

Глава Администрации ilу-* И.В. Чичкин


