
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

седьмая сессия второго созыва

РЕШЕНИЕ № 3-7/2

14 апреля 2020 г. с. Войково

О внесении изменений в решение 6 
сессии 2 созыва № 25-6/2 от
11.02.2020г

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Совета министров Республики Крым № 480 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым, 
постановлением Совета министров Республики Крым от 11.04.2017 г. №201, 
постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2016г. №615 «О 
некоторых вопросах благоустройства пляжей», Войковский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение № 1 «Перечень участков берега с 
прилегающей к ним акваторией для организации мест массового отдыха, 
купания, туризма и спорта на водных объектах общего пользования, 
расположенных в границах населённых пунктов муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района»

2. Настоящее решение обнародовать на официальном Портале 
Правительства Республики Крым, странице Ленинского муниципального



района (lenino.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образования Ленинского 
района» подразделе «Войковское сельское поселение», официальном сайте 
муниципального образования Войковское сельское поселение 
www.http://voikovoso'vet.ru/, а также информационном стенде Войковского 
сельского совета.

3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, законности, 
правопорядку, регламенту, мандатам, служебной этике, кадровой политике и 
местному самоуправлению. -£«\нсыс0/-

юванГ лава муниципального о£ 
Войковское сельское поселение 
Председатель Войковского сельског Крутьков

http://voikovoso'vet.ru/


Приложение
к решению Войковского сельского поселения 
Ленинского района 
от 14.04. 2020 г. № 3-7/2

ПЕРЕЧЕНЬ

Участков берега с прилегающей к ним акваторией для организации мест 
массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах общего 
пользования, расположенных в границах населённых пунктов Войковского 
сельского поселения Ленинского района, Республики Крым

Номе
Р

Наименовани 
е места 

массового 
отдыха

Ориент 
ир на 

местное 
ти

Координаты Длина Ширина
участков

берега

Площадь 
участков 
берега, м2

Пляж общего 
пользования 

№ 4
с. Курортное

Точка 1 5028902,82 
5365753,68 37

2500

Точка 2 5028854,27
5365696,70

Точка 2 5028854,27
5365669,70 17

Точка 3 5028880,56
5365674,66

Точка 3 5028880,56
5365674,66 14

Точка 4 5028898,76
5365695,82

Точка 4 5029898,76
5366695,85

Точка 5 5029826,71
5366733,21

24

Точка 5 5029926,71
5366733,21

Точка 1 5028902,82
5365753,68 16



Приложение 4

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о 
выдаче разрешений на размещение объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, и предоставления 
согласований заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Республики Крым

СХЕМА ГРАНИЦ

Объект:
(наименование объекта в соответствии с перечнем)

На землях или земельном участке_____90:07:080401______________
(кадастровый номер земельного участка, номер кадастрового квартала)

Площадь земельного участка_______2500 кв. м___________________
(при наличии)

Категория земель ________________________
(при наличии)

Вид разрешенного использования

(при наличии)

№ точки

Каталог координат

СК-63

X Y

н1 5 028 902,82 5 365 753,68
н2 5 028 854,27 5 365 696,70
нЗ 5 028 880,56 5 365 674,66
н4 5 028 898,76 5 365 695,82
н5 * 5 028 926,71 5 365 733,21
н1 5 028 902,82 5 365 753,68

Масштаб: 1:1000
Графическая часть схемы расположения земельного участка на обратной стороне листа.

Должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного органа в сфере 
градостроительства и архитектуры 

М.П.
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