
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1366-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», п.11 раздела 1  Положения об 

особенностях отнесения к определенной категории земель, утвержденных 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 № 378, 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая во внимание письмо Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 08.04.2019 № 01-10/878, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по аграрной политике, экологии, природным 

ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

от 11.04.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 35863 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:405                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 38049 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:365                                               

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 33920кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:366                                                         

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 42477 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:406                                              



с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

5. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 640001 кв.м. кадастровый номер 90:10:040501:2233                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

6. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 43500 кв.м. кадастровый номер 90:10:080901:66                                                       

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

7. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 46800 кв.м. кадастровый номер 90:10:080901:68                                                  

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

8.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 409700 кв.м. кадастровый номер 90:10:080901:67                                                  

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

9. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 37394 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1256                                                                 

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

10.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 37615 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1257                                               

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

11.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 37616 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1258                                             

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

12.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 40004 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1268                                           

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

13. 5. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 38877 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1271                                           

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

14.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 39010 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1270                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

15.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 39332 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1269                                             

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 



16.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 42474 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1267                                           

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

17.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 42426 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1273                                            

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

18.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 36554 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1264                                            

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

19.   Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 39605 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:324                                               

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

20.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 37884 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:325                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

21.   Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 36784 кв.м. кадастровый номер 90:10:040401:1263                                             

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

22. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 350556 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:122                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

23. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 534810 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:117                                                

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

24. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 644291 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:119                                             

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

25. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 495801 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:120                                               

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

26. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 554921 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:121                                                 

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

27. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 651793 кв.м. кадастровый номер 90:10:050501:118                                            



с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

28. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 360507 кв.м. кадастровый номер 90:10:000000:991                                                 

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

29. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 1534799 кв.м. кадастровый номер 90:10:020501:7                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

30. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 499105 кв.м. кадастровый номер 90:10:020501:8                                              

с «сельскохозяйственное использование» (код 1.0) на «выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

31. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 2034354 кв.м. кадастровый номер 90:10:100501:143                                           

с «растениеводство» (код 1.1) на «выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

32. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 12756164 кв.м. кадастровый номер 90:10:000000:1002                                        

с «растениеводство» (код 1.1) на «выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур» (код 1.2). 

33. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 

площадью 933832 кв.м. кадастровый номер 90:10:061101:229 с «выращивание 

зерновых и иных сельскохозяйственных культур» (код 1.2) на 

«животноводство» (код 1.7).  

34. Администрации Раздольненского района осуществить все 

необходимые мероприятия согласно действующего законодательства. 

35. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

36.  Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

37.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на комиссию Раздольненского районного совета по аграрной политике, 

экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу.  

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                          С.Кинаш   
 

http://razdolnoe-rk.ru/

