
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

_____  сессия   ____  созыва  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ______________________  201__  года      № ______ 
г.  Красноперекопск 

 

О расторжении договоров аренды 
земельных участков 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014                    

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных                                 

и земельных отношений на территории Республики Крым», руководствуясь ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, в связи с прекращением 

землепользователями хозяйственной деятельности на территории Республики Крым, 

систематического неисполнения договорных денежных обязательств, в целях приведения                  

в соответствие земельного учета и обязательств, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Расторгнуть договора аренды земельных участков и прекратить право аренды следующим 

землепользователям: 
1.1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТС ИНВЕСТМЕНТ ГРУП»,                   

ЕГРПОУ 22261801, договор аренды земли от 12.12.2012 на земельный участок 
общей площадью 5,4973 га, расположенный по ул. Таврическая, 2а                                           
в г. Красноперекопске, регистрационный № 011130004000096 от 26.12.2012;  

1.2)  Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно -
инвестиционный банк», ЕГРПОУ 00131400, договор аренды земли от 29.10.2010г.                         
на земельный участок общей площадью 0,1356 га по ул. Спортивная, 12                                      
в г. Красноперекопске, регистрационный № 011130004000033 от 19.10.2011; 

1.3) Брокерская фирма «Олимп» в форме Товарищества с ограниченной                                    

ответственностью, ЕГРПОУ 22236588, договор аренды земли от 14.01.2014                          

на земельный участок общей площадью 1,9818 га по ул. Фрунзе, 60                                       

в г. Красноперекопске, Республика Крым, регистрационный № 280704501113                      

от 29.01.2014. 

2. Договора аренды земли, указанные в п.п. 1.1) – 1.3) п. 1 настоящего решения считать 

расторгнутыми, земельные участки перевести в земли муниципального образования 
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городской округ Красноперекопск Республики Крым как не предоставленные                                   

в пользование. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                             

с 01.01.2015. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                                      

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета управления                                            

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                                                   

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативно-правовые и 

иные документы». 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы 

администрации г. Красноперекопска, согласно распределения обязанностей и постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства                 

и муниципальной собственности (Резниченко В. Г.) и постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам планирования, бюджета и финансов (Клочков К.В.). 

 

Председатель городского совета  И. Н. Загребельный 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                         

С.Б.Гаврилец 

 

Заместитель председателя 

городского совета 

   М.В.Стадник 

 

Заместитель главы администрации 

Города Красноперекопска 

   Ю.В.Витовтов 

 

Начальника управления 

муниципального имущества,  

архитектуры и земельных отношений,  

главный архитектор города  

   Н.Б.Овлах 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы 

              А.П. Дорошенко 

 

Начальник Управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

   И.А.Семенова 

 

Начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

Л.В.Макаренко 



 

 

 

 

 


