
 

 

 

                                                          
 

              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 

 

 

                                                 24 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 «  30  »    июля   2015 г.  №503-1/15            
 

 

 О  включении в состав имущества муниципальной казны  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

муниципального недвижимого имущества 
 

 

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ              

от 21.03.2014г. «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», Законом Республики Крым                

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК                              

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, решением 17 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 26.03.2015 №289-1/15 «Об утверждении 

положения о муниципальной казне муниципального образования городской 

округ Керчь Республики 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», в соответствии с приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424            

«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 



 

 

 

 

         1. Включить в состав имущества муниципальной казны 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

муниципальное недвижимое имущество в соответствии с приложением 1. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности Керченского 

городского совета аппарата Керченского городского совета данное решение 

разместить на сайте Керченского городского совета.  

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить                      

на постоянную комиссию по имущественным вопросам, земельным 

отношениям и использованию природных ресурсов (Гусаков). 
 

 

  

Председатель городского совета                                                 Л.ЩЕРБУЛА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 

к решению 24 сессии   

Керченского городского совета  

Республики Крым 1 созыва 

от 30.07.2015г.  № 503-1/15 

 

Перечень муниципального недвижимого имущества, 

подлежащего включению в состав имущества муниципальной казны  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

1. Земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010118:49, площадью 

60632 кв.м., расположенный по адресу:   район паромной переправы, в          

г. Керчи, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – автомобильный транспорт (оборудование земельных        

участков для стоянок автомобильного транспорта – код 7.2); 

2. Земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010118:132, площадью 

27000 кв.м., расположенный по адресу: район паромной переправы, в            

г. Керчи, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – автомобильный транспорт (оборудование земельных        

участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку людей по установленному маршруту – код 7.2); 

3. Земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010108:31, площадью   

6000 кв.м., расположенный по адресу:   ул. Вокзальное шоссе, 139, в              

г. Керчи, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – среднеэтажная жилая застройка; 

4. Земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010104:58, площадью   

22273 кв.м., расположенный по адресу: ул. Колхозная, Участок 3 в г. Керчи, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная застройка; 

5. Земельный участок – кадастровый номер: 90:19:010104:55, площадью   

21009 кв.м., расположенный по адресу: ул. Колхозная, Участок 4 в г. Керчи, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная застройка; 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений                                       О.В. Шикова 

 

 


