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Об оt,ttкозе в _l|lllBeIJlcl)elIuп cxe.ll!,l |IcпoJloJl(ellurl
}е.l1еjlhtlоZо .учоспtко plcпo!loJlcellHo?o по оОрес)':
l'L,cпJ,ii.ltl^d Kltb1.11. ('totitcpotto.tbt-tittit l]ой!,t!,
l|ll1'.. Гвuрiе tic4oe, J,1. Knpjla Морксх I l I

пгт. l'вардейское

В соответствии со статьями 1 l,10 Земельного кодекса Российской Федераttии.
Закопом Ресlrублики Крым от 15 ,lнваря 20l5 года N9 66-ЗРК/20I5 (О
предоставлеItии земелыlых участков, находяпlихоя в государственнOй или

[,tуIlиtlипальной собственности, и некоторых волросах земельцых L,тношений),.

rrостаповленl{ем Совета миrIистров Республики Крым от lб февраля 20l5 года Nл

44 (Об утвер)(деriии Порядка lIодготовки схемы расIIолоя(е]lия зсмельного участка
или зеNtельных участков на кадастровом IIлане территории и проекта N!ежевания

территории)) приказоN{ Мигtистерс,гва экоIломичсского развития Российской
Федерации от 2'].\1.20]14 Л'! 762 (Об утверлклении требований к лодготовкс схепtы

расположения зеNлельного участка или земельных участков на кадастровом ll.JlaIle
,Iерритории и форплаry схемы располоя(сния земелыIого учас,Iка или зеNtсJlьных
ytlacTkoB lla кадастровом IIлане территории при подготовке схемы расllоложсIluя
зеi!{ельпого участка или зеi{ельных yrIacTKoB lla кадас,фовоN,I плаtIс 1,ерритории в

форпrс электронrIого локуIrента, {rорлtы схсмы расtlоложеtlия зеi\,tельного учасlliа
или земсльных участков Ila кадастровом плаIlе тсрриториц, по/,Iготовка котоl)ой

осуIIlествляется в форме локумента на бумат{Ilом носителе)), в соответствии с

l'еперальным плано]!'I мунициIlацьного образованля Гвардейское сельсlсое

поселеIIие Симферопольского района Республики Крым и Прави.ttапlи

землеIlользовапия и застройки Гвардейского сельского лоселениrI
Симферопольского райоЕа Республики Крылл, руководствуясь Yc,l,aBoNl

Гварлейского ссльского поселеIIия Симферополr,ского района Республики Крым.
paccNtoтpcв заrIвление ООО dРИЛА-КРЫМ>, Решение Арбитраlкного Cy,lta

Республики Крым, [о делу N9 А8З-1542'7/2020 о^l2З,OЗ.2021г, на осповании lr, lбст
l1,10 ЗеN!ельного колекса Российсttой Федерации, а именно: несоответствис схемы

располоцения земельяого учасt'ка утверждённоNtу llpoeкTy планировки территории.

зеN,tлеустроитсльной докумеrrтации, llолохеllиIо об особо охраltяепlL)й llpиpolllloii
территории, п. 4 ст, 1 1.9 Зепrельного колекса Росаийской Фелераtlии, а и[jенIlо: IIс

допускается образоваIIие зсмсльныл }чaстков. ссли их оброзование ltриволи,г к
IIевоз]!,tQжности разрешё]пIого использоваtlия расположенIlь]х IIа таких зеN,IелыIых

участках объектов IIелвижимости, адlиIlистрацця ГварлеЙского сеjIьского



поссJсния Сипlфсроrtо.ltьсtiоt о райоltа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в утвер)tдении схемы расположеtlия земелыIого учасtка на
кадасlровом плане территории, прилох(енной к заявлению Л! 47 о,г 26.02.2020г, (вх
7\5/02-|1 от 26.02,2020г) ООО (ЯРИЛА-КРЫМ> Решсние Арбитраtквого Сула
Рсспублики Крым, l1o делу N9 А83-1542'7/2020 от 23.03.202lг., площадью 800 кв.м.,

расположенного по адресу: Ресгryблика Крым, Симферопольский район. пгт,
Гвардейское, ул. Карла Маркса 1 1 l ,

2, КопиюнастоящегоllостановлеIlияtlаправить:
2.| ООО (ЯРИЛА-КРЫМ), алрес: Респуб;rика Крым, Симферопольский

район, пгт. Молодёr(ное, ул, Строигелей l2, пом.4.
2.2 Управ,,tение Федералr,rrой слуяtбы судебпых приставов по Республtlке
Крr,Iм, Отделение судебных приатавов по Симферопольскому райоrrу, адрес:

Республика Крым, г, Симферополь. ул, Кисвская, 150,

3. Контроль за исполнением lIастоящего [остаlIовлсния оставляlо за собой,

гJlаsа it)tлr tl пllстрл ци и
Гвар]lеt'iского се.пьског{) lloceJlellllя


