
 
        КЕРЧЕНСЬКА                                 КЕРЧЕНСКИЙ                                                   КЕРИЧ                                                           
        МІСЬКА РАДА                           ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                                    ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ              РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                                         КЪЫРЫМ                  
                                                                                                                                    ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ    

 
    вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                                 Кировсокъ, 17, Керич ш.,   
Республіка Крим, Російська Федерація,    Республика Крым, Российская Федерация,               Къьрым   Джумхуриети, РусиеФедерациясы 
                        298300                                                           298300                                                                         298300 

 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 
75 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
"9" августа 2017 г.  № ____________              
 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

федеральную собственность 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ   «О принятии в 
Российскую Федерацию  Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечняхдокументов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации»,Порядком управления и 
распоряжения муниципальным  имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным 17 сессией 
Керченского городского совета 1 созыва  от 26.03.2015 № 248-1/15, Заявлений 
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 
федерального дорожного агентства от 16.06.2017, федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 22.06.2017 городской совет  Р Е Ш И Л: 

 
1.Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
Федеральную собственность следующие земельные участки: 



земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010108:3430, площадью  
7977 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010108:3429, площадью 
3203 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:197, площадью 
131 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010103:27955, площадью 
899 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010105:16718, площадью 
7728 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010105:16730, площадью 
287062 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2299, площадью 
4673 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2305, площадью 
19363 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2313, площадью 
28198 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2314, площадью 
373 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2315, площадью 
116 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010108:3416, площадью 
563 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 



земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010108:3419, площадью 
11540 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29560, площадью 
35093 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29561, площадью 
26586 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29562, площадью 
1573 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29563, площадью 
240 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29564, площадью 
484 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010110:29566, площадью 
2706 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010105:16736, площадью 
15322 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:202, площадью 
69019 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:205, площадью 
82598 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Железнодорожный транспорт (код 7.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010119:49, площадью  
36770 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, остров 
Тузла, категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – Транспорт (код 7.0), 



земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010119:50, площадью  
37376 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010119:52, площадью  
238544 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
категория земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:75, площадью  
16632 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:154, площадью  
52364 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:155, площадью  
1954 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
коммунальное обслуживание  (код 3.1.), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:156, площадью  
52258 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:710, площадью  
2188 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:711, площадью  
216 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:712, площадью  
175 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:000000:713, площадью  
1441 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
коммунальное обслуживание  (код 3.1.) нормативная цена 1 кв.м. земельного 
участка составляет  541.59 руб.; 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010106:716, площадью  
4850 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Транспорт (код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010119:57, площадью  
409597 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь,  остров 



Тузла, категория земель – «Для размещения Объекта «Строительство 
транспортного перехода через Керченский пролив»  - транспорт(код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010119:56, площадью  
911559 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь,  остров 
Тузла, категория земель – «Для размещения Объекта «Строительство 
транспортного перехода через Керченский пролив»  - транспорт(код 7.0), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2301, площадью  
115 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2302, площадью  
155 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2300,, площадью 
83 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2303, площадью 
125 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2304, площадью 
141 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), 

земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010107:2306, площадью 
155 кв. м., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, категория 
земель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание (код 3.1). 

2.Отделу информационной политики и связям с общественностью 
опубликоватьрешение «О даче согласия на передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в федеральную собственность»на официальном сайте 
Керченского городского совета. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам градостроительства, имущественным вопросам и земельным 
отношениям(Мирохин). 
 
Председатель городского совета     Н. ГУСАКОВ 


