
                                                                                              
 

 

 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
54 сессии 2 созыва 

 

 

от 24 февраля 2022 года            № 267-2/22 
г.  Красноперекопск 

 

 
Об утверждении перечня земельных участков муниципальной 

собственности, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым с целью продажи права аренды на земельных аукционах 

(торгах, конкурсах) 

 

 В соответствии  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2001 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 31.06.2014 №38 –ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым», Законом Республики Крым от 

15.01.2015 №66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся                                 

в государственной или и муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений, ст.38 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, руководствуясь п. 1.2) Порядка управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, утвержденным решением 111 сессии Красноперекопского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 28.03.2019 №846-1/19, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить перечень земельных участков муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



Красноперекопск Республики Крым с целью продажи права аренды на земельных аукционах                      

(торгах, конкурсах) (Приложение). 

2. Администрации города Красноперекопска Республики Крым организовать 

проведение земельных аукционов (торгов, конкурсов) по продаже права аренды земельных 

участков. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета обеспечить опубликование решения в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы», в 

подразделе «Решения сессии Красноперекопского городского совета». 

5. Снять с контроля решение 39 сессии городского совета 2 созыва от 25.02.2021                        

№166-2/21 «Об утверждении перечня земельных участков муниципальной собственности                 

с целью продажи права аренды на земельных аукционах (торгах, конкурсах)». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные 

депутатские комиссии: по вопросам промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и торговли; по вопросам строительства,                                          

жилищно – коммунального хозяйства и муниципальной собственности. 

 

 

Председатель городского совета       К.В. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к решению 

54 сессии городского совета 2 созыва 

от 24 февраля 2022г. №267-2/22 

 

 

Перечень земельных участков муниципальной собственности, расположенных  

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, с целью предоставления в аренду на земельных аукционах               

(торгах, конкурсах) 

 

№пп Адрес земельного 

участка 

Кадастровый номер Площадь м2 Вид разрешенного 

использования  

1 Республика Крым,                      

г Красноперекопск,  

9 мкр,  

№ 16 

90:20:010108:244 2400 Обслуживание 

жилой застройки 

2 Республика Крым, 

г. Красноперекопск, 

микрорайон 9, 

№18А 

90:20:010108:31 4000 Объекты 

дорожного 

сервиса 

3 Республика Крым, 

г. Красноперекопск, 

ул. 50 лет Победы, 

уч. 5а 

90:20:010109:1675 1260 Обслуживание 

жилой застройки, 

объекты 

дорожного 

сервиса 

4 Республика Крым, 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,  

уч. 2е 

90:20:000000:340 3358 Объекты 

дорожного 

сервиса 

5 Республика Крым, 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,  

уч. 18Б 

90:20:010118:946 1000 Объекты 

дорожного 

сервиса 

 

 

Председатель  

городского совета                                   К.В. Некрасов 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                        В.Я. Хомин     


