
  
 

              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 
 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ  
7 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«12»  ноября 2019 г.  № __________             
 

 

О внесении изменений в решение 118 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  от 28.08.2019 № 1691-1/19 «О даче согласия на прием 

в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым жилых помещений, находящихся в государственной 

собственности Республики Крым, расположенных в здании по адресу:  

Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 27» 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,  

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», Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015  № 248-1/15, Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, письма 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым             

от 25.10.2019 № 48045/01-08/1 (вх. номер администрации 4885/02-11                

от 28.10.2019), городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение 118 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 28.08.2019 № 1691-1/19 «О даче согласия на прием в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым жилых помещений, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, расположенных в здании по адресу: Республика Крым,               

г. Керчь, ул. Блюхера, д. 27» изложив пункт 1 в новой редакции: 
 



«1. Дать согласие на прием в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым жилых 

помещений, находящихся в государственной собственности Республики Крым, 

расположенных в многоквартирном доме с кадастровым номером 

90:19:010105:17433, по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 27: 

- квартира №1 площадь 47,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17435; 

- квартира №2 площадь 31,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17436; 

- квартира №3 площадь 32,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17437; 

- квартира №4 площадь 31,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17438; 

- квартира №5 площадь 61,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17439; 

- квартира №6 площадь 47,1 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17440; 

- квартира №7 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17441; 

- квартира №8 площадь 32,8 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17442; 

- квартира №9 площадь 31,1 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17443; 

- квартира №10 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17444; 

- квартира №11 площадь 47,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17445; 

- квартира №12 площадь 31,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17446; 

- квартира №13 площадь 32,6 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17447; 

- квартира №14 площадь 31,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17448; 

- квартира №15 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17449; 

- квартира №16 площадь 46,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17450; 

- квартира №17 площадь 30,8 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17451; 

- квартира №18 площадь 32,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17452; 

- квартира №19 площадь 31,1 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17453; 

- квартира №20 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17454; 

- квартира №21 площадь 46,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17455; 

- квартира №22 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17456; 

- квартира №23 площадь 32,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17457; 

- квартира №24 площадь 31,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17458; 

- квартира №25 площадь 61,1 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17459; 

- квартира №26 площадь 46,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17460; 

- квартира №27 площадь 30,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17461; 

- квартира №28 площадь 32,6 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17462; 

- квартира №29 площадь 31,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17463; 

- квартира №30 площадь 60,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17464; 

- квартира №31 площадь 46,6 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17465; 

- квартира №32 площадь 46,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17466; 

- квартира №33 площадь 48,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17467; 

- квартира №34 площадь 60,8 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17468; 

- квартира №35 площадь 73,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17469; 

- квартира №36 площадь 60,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17470; 

- квартира №37 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17471; 

- квартира №38 площадь 31,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17472; 

- квартира №39 площадь 32,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17473; 

- квартира №40 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17474; 

- квартира №41 площадь 46,8 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17475; 

- квартира №42 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17476; 



- квартира №43 площадь 31,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17477; 

- квартира №44 площадь 32,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17478; 

- квартира №45 площадь 30,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17479; 

- квартира №46 площадь 46,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17480; 

- квартира №47 площадь 60,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17481; 

- квартира №48 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17482; 

- квартира №49 площадь 32,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17483; 

- квартира №50 площадь 30,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17484; 

- квартира №51 площадь 46,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17485; 

- квартира №52 площадь 60,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17486; 

- квартира №53 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17487; 

- квартира №54 площадь 32,4 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17488; 

- квартира №55 площадь 30,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17489; 

- квартира №56 площадь 46,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17490; 

- квартира №57 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17491; 

- квартира №58 площадь 30,8 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17492; 

- квартира №59 площадь 32,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17493; 

- квартира №60 площадь 30,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17494; 

- квартира №61 площадь 46,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17495; 

- квартира №62 площадь 61,2 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17496; 

- квартира №63 площадь 31,0 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17497; 

- квартира №64 площадь 32,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17498; 

- квартира №65 площадь 30,5 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17499; 

- квартира №66 площадь 46,7 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17500; 

- квартира №67 площадь 61,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17501; 

- квартира №68 площадь 49,1 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17502; 

- квартира №69 площадь 46,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17503; 

- квартира №70 площадь 46,6 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17504; 

- квартира №71 площадь 60,9 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17505; 

- квартира №72 площадь 73,3 кв.м кадастровый номер 90:19:010105:17506.» 

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 

решения на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

 

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 (Красников). 

 
 
 

Председатель городского совета                                                           М.ХУЖИНА 

 


