
 
 

 

                                                           
 
              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                      вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
           Республіка Крим, Російська Федерація,        Республика Крым, Российская Федерация,     Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 
 

  70 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
"25 " мая  2017 г.  № _________           

 
 

Об утверждении 
начальной цены недвижимого 
имущества, подлежащего продаже 

 
 
 В соответствии с 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», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», решением 17 сессии Керченского городского совета 1 
созыва от 26.03.2015 № 248-1/15 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым», решением 20 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015 №363-1/15 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 
решением 57 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 24.11.2016 
№993-1/16 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым на 2017 год» (далее - Прогнозный план), Уставом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
городской совет РЕШИЛ: 
 



 
 

 

 1.  Утвердить начальную цену муниципального имущества, 
подлежащего продаже в соответствии с Прогнозным планом, определенную 
на основании составленного ООО «Городской центр оценки и консалтинга» 
отчета №17-272-197-123/31 Н от 12 апреля 2017, в следующем размере:  
 
Адрес 
(местоположение) 

Муниципальное имущество, 
подлежащее приватизации 

Цена, руб., 
в том числе 
НДС 

Общая 
начальная цена 
предмета 
аукциона, руб., 
в том числе 
НДС 

Республика Крым, 
г. Керчь,  

ул. Шмидта, 39а 

- Нежилое здание, общей 
площадью 186,2 кв.м., 
кадастровый номер 
90:19:010116:442, количество 
этажей, в том числе подземных 
этажей – 1, материал наружных 
стен- из прочих материалов, год 
ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства) – 
1986 год; 
- Земельный участок, площадью 
3979 кв.м., кадастровый номер 
90:19:010116:958, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования – спорт. 

115 404 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 863 000 

2 978 404 

 2.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное решение на 
официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 
 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 
опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 
         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
         5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на  
постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 
земельным отношениям (Мирохин). 
 
 
 
Заместитель председателя 
Керченского городского совета                              Н. ГУСАКОВ 

 
 


