
                                         
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 -я сессия  1-го  созыва 

«21» августа 2015г.                                                                                                               №  174-9 
 

 

Об утверждении   схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории и предварительном  

согласовании предоставления земельного участка. 

 

 

  Рассмотрев заявление гр. Пилипейко Артура Артуровича и приложенные 

материалы, для предоставления земельного участка в собственность, для 

индивидуального жилищного строительства, руководствуясь ст. 39.14, 11.10, 39.3, 

39.5, 39.6, 39.15 Земельного кодекса РФ,   Федеральным   законом от  06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах   организации  местного  самоуправления   

в  Российской  Федерации,  Законом Республики Крым № 38-ЗРК от 31.07.2014 г. 

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории  Республики Крым»,  Законом Республики Крым № 66-ЗРК от 15.01.2015 

г. «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», 

Постановлением  Совета Министров Республики Крым  № 44 от 16.02.2015 года «Об 

утверждении подготовки схемы расположения  земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и проекта межевания территории»,  

Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  предоставленную  схему расположения  земельного участка 

на  кадастровом плане территории для индивидуального жилищного строительства  

площадью 54 м.кв., расположенного в с. Угловое по ул. Комарова, № 94 «в» на 

территории Угловского сельского поселения и находящегося в муниципальной 

собственности Угловского сельского совета. 

2. Предварительно согласовать  предоставление земельного участка, 

расположенного в с. Угловое по ул. Комарова № 94 «в» в собственность гр. 

Пилипейко Артуру Артуровичу  паспорт серии 22 14 № 244375 выданного 

Федеральной миграционной службой, код подразделения 900-002 от 04.04.2014 года 

под малоэтажную жилую застройку.  



3.  При предоставлении земельного участка в собственность гр. Пилипейко 

А.А.: 

    категорию земельного участка - земли населенных пунктов 

    вид разрешенного использования земельного участка — малоэтажная жилая 

застройка, код вида разрешенного использования земельного участка 2.1.  

4. Направить настоящее решение в Бахчисарайский районный отдел  

Государственного комитета по государственной регистрации кадастру  Республики 

Крым.  

5. Принять к сведению, что гр. Пилипейко А.А.   имеет право  обращаться  

без доверенности с заявлением  об осуществлении  государственного кадастрового 

учета  испрашиваемого  земельного участка. 

6         Контроль за выполнением данного решения возложить на   ведущего 

специалиста структурного подразделения  по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования. 

7.  Срок действия данного решения составляет два года с момента его 

принятия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета- 

Глава Администрации  

Угловского сельского поселения                                                             Н.Н. Сосницкая 

 

 


