
  
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

76 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«30» сентября 2022г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 60 сессии Керченского городского совета  

2 созыва от 30 ноября 2021 года  № 562-2/21  «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  

имущества муниципального образования городской  

округ Керчь Республики Крым на 2022 год» 
 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с 

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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  

решением 24 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.05.2020               

№ 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в новой редакции», Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение 60 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 30.11.2021 № 562-2/21 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 

год»: 

1.1. Дополнить Раздел 2. «Перечень объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации в 2022 году» следующими объектами недвижимого 



имущества: 

№  

п/п 

 

Наименование объекта, 

местонахождение 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емый срок 

приватизации 

(квартал) 

 

1. Недвижимое имущество  

1.6 

Имущественный комплекс, расположенный  

по адресу: Республика Крым,  г. Керчь,             

ул. Мирошника, д. 28-30: 

1) Нежилое здание, общей площадью                 

603,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1903; 

2) Нежилое здание, общей площадью               

772,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1908; 

3) Нежилое здание, общей площадью                 

3454,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1909; 

4) Нежилое здание, общей площадью               

1037,0 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1915; 

5) Нежилое здание, общей площадью            

1147,7 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1902; 

6) Нежилое здание, общей площадью              

1132,4 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1907; 

7) Нежилое здание, общей площадью             

1344,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1904; 

8) Нежилое здание, общей площадью                

11,1 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1945; 

9) Нежилое здание, общей площадью                 

26,4 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1942; 

10) Нежилое здание, общей площадью              

284,8 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1952; 

11) Нежилое здание, общей площадью               

34,1 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1948; 

12) Нежилое здание, общей площадью              

151,0 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1956; 

Аукцион в 

электронной 

форме 

4 
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13) Нежилое здание, общей площадью              

151,9 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1959; 

14) Нежилое здание, общей площадью             

250,4 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1949; 

15) Нежилое здание, общей площадью               

769,4 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1943; 

16) Нежилое здание, общей площадью      

84,2 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1953; 

17) Нежилое здание, общей площадью               

62,7 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1946; 

18) Нежилое здание, общей площадью             

14,8 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1991; 

19) Нежилое здание, общей площадью             

73,0 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1987; 

20) Нежилое здание, общей площадью      

363,5 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1922; 

21) Нежилое здание, общей площадью           

219,3 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:1989; 

22) Нежилое здание, общей площадью             

85,7 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:18365; 

23) Нежилое здание, общей площадью            

11,7 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:18364; 

24) Нежилое здание, общей площадью          

19,1 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:18366; 

25) Нежилое здание, общей площадью             

25,4 кв.м, кадастровый номер 

90:19:010112:18368; 

26)  Сарай площадью 30,0 кв.м. 

27) Ограждения 9-10; 
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28) Мощения I-II. 

Земельный участок общей площадью                 

18 358 кв.м, с кадастровым номером 

90:19:010112:18141, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Республика 

Крым, г.о. Керчь, г.Керчь, ул. Мирошника,         

з/у 28 

Вид разрешенного использования: 

Склады, магазины  

1.7 

Нежилое здание, общей площадью 54,2 кв.м, 

кадастровый номер 90:19:010106:740, 

расположенное по адресу: Республика Крым, 

г Керчь,  ул. Свердлова, 27а.  

 Земельный участок, общей площадью 87,0 

кв.м кадастровый номер 90:19:010106:1667, 

расположенный по адресу:  Республика 

Крым, г Керчь,  ул. Свердлова, 27а.  

Вид разрешенного использования: 

Общественное управление   

Аукцион в 

электронной 

форме 

4 

 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым и на официальном сайте 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

3. Решение «О внесении изменений в решение 60 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 30 ноября 2021 года № 562-2/21 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 

год» вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 
 
Председатель городского совета                                             О.СОЛОДИЛОВА 
 


