
А7lпrиrrис,r,р:rrlrtя I-вirрлсiiсltого сеJIьского посеJIсtlия
(Jипr{rеропоlIьсtсtrгtl p:riiolItr I'сспуб.rttrки Крым

IIосl,лlIоl]JI IaI l lII,] лi Joy
Dl - оЧ:lр:, . пгт, l'варлейскос

Об упвераrcluшч cxe.|lL,l рrrcполос|сеtruя зеJчельlrоzо
учоспlко по коОосlпровом п"|lolle п|еррчпlорчц по
{l d р е с.у : Рес ll у aх l ц ко Кр о t лt, С tt,v rll е р о п ол ь с к u tr р l it о t l,
ttzпl. I'BclpDeticKoe, ул. IIобереuuшя 17

lJ соо'гвс'Lс,rвии со с'Lаl,ьл]!,tи l0.11.2,]l,з,]1,4,1l.tO,з9.14,з9,15 Земеlrыtого
кодскса |)оссийскОй Фелсраttиl,t, ста,t,ьяпtI.t 83,84 l(оltс,tи.гуции Республики Крыпr,
с-l,атьялltl 2,15 ЗакоIlа Респ},блики Крылл от l5 яIIваря 2015 года.lФ 66-зРк/2015 (о
lIрсJlос,lаRлеIIл!и зеN{елыIых участков, нахоляtцихся в госуларствснllой ttли
i\1),пиципаr]ьноi,i собстRепIIости, и Ilекоторых вопросах зсмслыIL]х отl{оlllсllийr.
llостаIlовленисi\л CoBet,a мl,tltистров Рсспублики Крыпл от lб февраля 2015 гола Л!
44 (Об у,гвсрпijlении Порялка tlолготоRки схемь] раслолохеrIия зсi\,tсJlьноl () учatсгка
lIJIIj зсп,lслыIых учас,гков Ita каластровом llJltutc терри.l.ории и Itроск.га ]\,lеr(свания
l'cpplj],opIl1,1)) Ilриказом М!lIIис,гсрстRа эк(лк)миLIесколо развития Российскоi,i
Фсj(сраIlпи ol, 27 ,l1 .20l4 М 762 (Об у1,1]срr{/lсllии требоваIlий к полго].овкс схсп4ы
расrlo.)Iожслия земеJlыIого учас,l,ка или земеJIьных учаотков IIа кадас-rровом IlлаIlе
lсрl]лIтории и форrrату схе]!iы расположсIIия зсýIсльцого участка или зеNIеJIьных

учас,гков tla калас,цово]!, плаltе lсрритории I]ри llоllгоl.овко cxe]!tb] расположеllliя
зсN{еjlыlого участка илl.{ зсj\,!слыIых ytlac'l,Koв IIа калас.гровом IшаIIа ].ерритории в

форllс эltеrrr,роltrtого лоlryп{сIrгаl (lорпtы схспrы располоr(ения зеп,IеJlыlоl.о yLIacтKa
!]]lи зсl\lеJlыlых yllac't'KoB Ila Ka,,lac'Il]ol]o ,t llJIaIlc тсрри,].орииj полгатовка кOг(,роii
ос)/l!lсствляется в t]ropMe локупtеlt,l,а Iia буNlажI]оN! IIосителс)r! в соо.tRетс],вии с
l'сttсралыlыпл плаIIом itуI]ицrпIалы]оt,о образоваlIия I-Bal]дei.icкoc сельскос
lюсслсliис Сипlt|сроtIо.rrьсrtого райоIlа Рссtrублики Крылl и IIpaвltJlaN,lи
зс]\L]lсIIоJIьзоваIlи,l и зас,l,ройки ГRарllейского сельского посслеIll.UI
(Jплt(lсроtкr,пьскогtl l]айоlIа Рссrtублики Крыirt, руково/lстl])/ясь Ус.I.аRоNl
l'BapllcitcKolю ссльскоl,о IloccJlcIIlllt Сипtфсропольсttого райоIIа РссtIубJlиlrи КрыNl,
il/,lNlиIlис,граItия I'варлейского ссльскоt'о Ilосслсtll,tя Сlлirл(lероltсlльского 1latiotta

I Iо(]'l'АllОI]JIЯli'l':

l, Уr,ilс1,1дi.t,гl, cxerly располо)I(еtl!tlt зсNlсльпого участка Ila каласlрово[t iпIaIIc
,|,сррtrгорllи (прлпlФлсеttце l к iltlttto:ttll п оспlalповл elr цю), расtlоложсIIIIого в зоIIс
ilсJIоt]ого. и l(оммерчсского llазlIаLlсIlия. (()-1), по iудрссу: I)есltуб.tlиllа l(рыlчt.
С]иN,IфероIloJIьскlrii p-ll. lIIT. Гвар,,lсiiсItое. ул, IIабсрслсная l7. tutсrпlалыо 456 ttв.пl.



2. Зспrслыtый участок, указаIIIIый в пупI(Tе 1 настолI]tего постаIIоRле}Iия
оll]сс,t,и к категории земель - земли lIасслёIltlых пупктов. с осIIоRныNI I]илол,l

разрепIёI{ного испоJIьзоI}аIItlя - Iлагазиtlы ( кол 4,4).
3. Обссtrсчить выпоJпIеIIпе каластроl]ых рабо,I, IIеобхолиivLtх д.lrя образоваttия
зе]!Iсльпоl'о учасl,ка! указаlIIltrго в riyllKTc ] llас,гояtцего постаIIовлеIIия.
4, Срок лейс,гвия нас,гояIIlсго постаIIовлсIIIJя состаRляст 2 года.
5, KoltTpo,1Ib за испоJIпсIIiлсNt lIас,гояпlсго постаIIовлеIIия осгавляIо за собой,

[';laBir a7l ilr rr п lr ct,pit tl и rr

I'вttрлейсrсоr,о ceJrbcKoI,o поссJlспIlя И.I}. LI llч Krl ll
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УТВЕРЩЩЕНО:
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схЕмА
Расположения земельноrо участка на кадirстовом плане террrлtории :

Республика Крым, Симферополъский р-н, пгг. Гвардейское, ул. Набережная, 17

условные обозначения смежные землепользователи

От т- 1 до т, 
' 

зёмли нё предоставленные в
собственность или пользованио ,

Г .зуП Запрашиваемый эемельный участок
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условные обозначениrI
- граrшца офазуемого земеJIьвого Jласг(а

с обозrrачсклем харакrgрцой точgл

- обо$lачеIше существующепr земе,lшrого 1BtlcTKa

- обозаачсние образуемою земельЕопо JлIltcTKa

- объекг каrrиталъноrо строиrеJБсIва

- гравица кадастового KBapTaJIa

- существуюпая часть грациllы, св€деЕиJr о кOторой досгаточць дц
оцределенrФr ее местоположепиr1

- краснм линия (терриюрия земель общего

- Зона с особымв условиями использоваяия

- лэп
v
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Кадастровый инх(ен оленев м.А,


