
A]lllItrtttc,гpItrlllя I'Bltllltciiclttllrl cc"lbcliol о lloce.'lclllllt
(lипr{lсропо;lьского paiiotta Pccttyбltltttи Itрыпl

IIОс]l'лI IOIIJIIaI lИl|, Np tоб

Di . ач._-а_,)_ 1. пm, I'варлейскос

Об yпlBepclcleutttl c,yelll,| poclloJlollcclIllrl зe.фellblloza)

учосmко tlo kcldctcпtpoltoM llлolre пlepplllllopuu по
оорес)|: Ресlryблчк0 Крu,|l, С lпttltepoпo.,l t,cKu й ро лiоп,
ltzпt, Ihлlldейское, yLt. IIобереаtсttоя l 7tt

I] соо,t,вgl,сr,виtt со c,l,a,l,brN,lIl l0.1],2.1l.з.1],4,11.10,39,14,39.15 Зсплсльпtlгсl
lKrtcкca Россиiiской Фсдсрациll. стаr,r,ями 83,84 КоItс,l,итуции I'еспублики Крыlл.
с,гатья;vп 2,15 Заlсотlа Респl,блпки Крып,r о,г J5 яrrваря 2015 года Ng 66-ЗI'К/2015 (О
lll]слос,l,авлеtll]l] зеIлельных учас,t](оR, uаходяIцихся в государствсuной и.rll,

rt}нициlIаtьной собсt,всннос1I, 11 некоторь]х воIIросах зе]!,tсльвь!х оtпошенl,ii,,,
пос,l,аII0влсп1,1с]\,t CoBcтa плиtlисr,ров Рссltубrпrrrи Крылл от lб с)евраля 2015 гола N,
44 (Об утвер)tдсIIии ] lоря]tка llолготовl(Ij схе]\,tы распоJIожсния земель}Iого участ](а
1.1ли зс[,lелыtых учас1,1(ов Ila Kajlacl,poRo]\,! IUIalIc тсрри,гории и llpocк]a NlежеваlIия
,герриl,ории)) llриказоiчl МиIIl,tс,Iерс,i,Rа экоIIоп,tиLIсQкого разви,tия I'оссийской
Фс.,lсраIlии от 27,1 1 .2014 М 762 (Об у,rRержJlеlIии требоваIlий к полго,говке схемы

раслоложсIIия земеJIь]Iого учас,гка и,пи зсN,IсJIьных учас,l,коl} Ila кадастровом плаIIс
,tеррl,rl,ориIt tl формаr,у схеN,Iы раслолоr(сIIпя зеп{е,tыlого учасl,ка или зсNIелы]ых

учас,1,1(оR на калас,гроi]оN{ плапе ,],сррr{,гор1{и прлl полготовкс схсмы расположсIIия
зспlеJIыIоl,о учalс,tка или зеi\,lеJlыIых участкоR lIa кадастрOвом ллаIrс терриIории в

форлtс э.rtскl,роttпого.цоt(уп{сlrLа, t!орплы схелtы распо"qожеIIия зеп,IеJIыlого учас,гка
1,1лI.1 зсмслып,Iх участков IIа Ka/lacтpoвoп{ плапс -гсррIt,l,ориI], llодготавка которой
осуIIl0ствляется в форплс 11окуrtсtr,га Ita бчпла>tсttолt ltоси'IеJIс), в coo'lleTcTBllи с
l'сIlералы]ь]N'l IlлаIIо\l пlуII!{IlипалыIого образоваIlия I-варлсйское сельское
lIоселсtп.Iе Сиiv(rсропо.ttьсltого l]aiiolla Рссtrуб.ltикtt Крым и lll]авиJlаN{и
зсN,tлспользоваIIиrI и зас,г]]ойки I-варле!-lского сельского поссJIсIlлlл
Сl,tплфсропольского райоIIа [rссllубJlиltи Крылл, руковоltс,гвуясь Yc],aBoi\,I

I'ва1].11сйского ссльского Ilocc.ilclIt.trl Симd]ероIlоJIьского райопа Ресttубlrики Крr,tпл.

алNtLlIIистраLlлlя Гвitрлейского cc.ltbcKoI,o llосеJlеllия (lиlt(lсропольского райс,нtr

lloc'I'Al l()ltJlяЕ'I';

l. YTBcp2tитb cxcNly раоI]олоr{спиrl зсN!сJll,I]оi'о участка IIа каластровоNl плаIlс
1cppl]'l'opиll (1,1pluloclcelllle l к ittttttoilt1l поспtоttовлеttutо), расположсIiltого R зоtlс
jlслового, и коN,tIlсрLIсского IlaзlIaLlclII,1л) (1-1), rlo адресу: l'сспублиItа Крылt.
Симфероttсl"rtьский р-II, llt,l,, Гва]рлсйское, ул, I Iабере)кI Iая l7a, п:rопtадыо 725 KB,ll,



j.

2. Зсмслыtый учааток, указанIlый в llyнKl,e l настоящего постаlIовл9iIия
о,t,Llесl,и к ка,I,еl,ории зеi\лсль - зсм]lи tlаселёlIIlых пуIIкто8. с осIIоRным ви.,к)]!l

разрсlllёlIIIого использоRаIIIlя - гос,г ]IичI]ос обсJtухсиваrtие ( код 4,7).
обесtIе.Iить вылолIlсIп{с ка,Ilасl,ровых работ, I]еобходи]\tых r,lля образOваItи,l

зеNлсJtьноt,о учас,l,ка, указанпоl,о в llyllK,l,e l пас,t,ояlцеl,о llос,l,аItовления.
4. Срок,ttействия пастоrllllего постаIIовлеIIия составляет 2 гола.

I{оптроль за исполIIеIIие}l I]асl,ояtцсго Ilосl,аIIовJlсния ос,гавJIяIо за собой,

I'JIirBa алмlllIхс,lрпцяи
['Bilp/leiicKoгo сельсl(ого Ilоселспrtя

,!:
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ъ

И.В. tlичкпtl



схЕмА
Расположения земельного участка на кадастовом rшане т€рриюрии:

Республика Крым, Симферопольский р-н, пrт. Гвардейское, ул. Набережная, 17а

смежные землепользователи

От т, 1 до т, 1 зеirли не предоfiавленны€ s
собственность или пользование .

Земельныо уластки поставленные
на кадастровый г€т

УТВЕРХ(ДЕНО:



-Ф,

М l: 1000

условные обозначения
- граница образуемого зомеlIьного )дircтKa

с обозначеrшом хараrтqrяой то,лси

- обозначенао существ/ющего зсмельцого 1лllcTKa

- обозначекие образуемою земеJlьного )Frасжа

- объекlкапитального строЕт€Jъсгва

- граница кадастового квартала

- сl/ществующаJr часrъ гравшlьl, сведециrI о когорой досгаточны дtя
определениrI 9е местоположеЕия

- красяая линия (территорrlя земель общего

- Зона с особыми усJlовиям}! использования

_ лэп
Кадастровый инже
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