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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Ленино

Об утверждении схемы расположения
земельного участка, расположенного
в пгт. Ленино ул. Шоссейная, 8-б

Рассмотрев заjIвление МБО удО <Центр детского и юношеского творчества)

ленинокого района, Республики Крым об утверждении схемы расположени
земельного уlастка на кадастровом плане территории и предварительЕоI\

согласоваЕии преДоставлениrL земеЛьного'}пIастка, расшоложенного по алресу: РК

пгт. Ленино, ул. Шоссейная, В-б, шод существующими объектами недвижимости

находящимися в оперативном управлении jtлвр- удч_ <центр детского ]

юношеского творчествn>) Ленинского района, Республики Крым, руководствуясI
статьямИ 10, 11.10, зg.6,3g,.|4,39.15 Зем9льного Кодекса Российской Федерациl

Федеральным законом коб общрr 'г принципах организации местног

самоуправлениrI в РоссиЙской Федераuии) от 0б.10.2003 года Ns 1Зl-Фз, законо]

ГеспуОлики Крым от 15.01.2015 годр Ns66-ЗРК (о предоставлении земёльны

участков, находящихся в государственной или муниципаlrьной собственности,

некоторых вопросах земельных отношений.D, постановлением Совета министро

Республики Крым Ns44 от 1б.02.2015 года <<Об утверждении Порядка подготовк

схемы расположениrI земельного у{астка или земельных yracTкoB EIa кадастрово.

пJIане территории и проекта межевания территории)), Ддминистраци

лениновского селъского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить Схему расIIоложения земелъного участка на кадастровом ITлаI

территории под существующими объектами недвижимости, находящимися
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