Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018

№ 5487

Об установлении вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Розы Люксембург, 7
В соответствии со статьями 7, 8 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», статьями 5, 7 Закона
Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»,
Положением об особенностях отнесения к определенной категории земель
и определения вида разрешенного использования земельных участков,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от 15.10.2014 № 378, статьей 55 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, на основании обращения
ООО «КРЫМ-ОТЕЛЬ», в лице директора Денисенко А.В. от 18.10.2018
№ 27241/40/05-09, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить земельному участку с кадастровым номером
90:22:010301:852,
расположенному
по
адресу:
Республика
Крым,
г. Симферополь, ул. Розы Люксембург, 7, вид разрешенного использования –
«Социальное обслуживание» (код – 3.2), «Бытовое обслуживание» (код – 3.3),
«Культурное развитие» (код – 3.6), «Спорт» (код – 5.1), «Деловое управление»
(код – 4.1), «Общественное управление» (код – 3.8), «Магазины» (код – 4.4),
«Банковская и страховая деятельность» (код – 4.5), «Развлечение» (код – 4.8),
«Предпринимательство» (код – 4.0).

2. Считать установленными, в отношении земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, следующие виды разрешенного
использования – «Социальное обслуживание» (код – 3.2), «Бытовое
обслуживание» (код – 3.3), «Культурное развитие» (код – 3.6), «Спорт»
(код – 5.1), «Деловое управление» (код – 4.1), «Общественное управление»
(код – 3.8), «Магазины» (код – 4.4), «Банковская и страховая деятельность»
(код – 4.5), «Общественное питание» (код – 4.6), «Развлечение» (код – 4.8),
«Предпринимательство» (код – 4.0).
3. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития
муниципальной собственности администрации города (Паринов В.С.)
направить настоящее постановление в соответствии с действующим
законодательством в Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым.
4. Управлению информационной политики администрации города
(Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И.В.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

