
  
 

              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 
 

 
39 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«29» января 2021 г.  № __________             
 

 

О даче согласия на прием в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым объектов, находящихся в 

государственной собственности Республики Крым и закрепленных на праве 

хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием 

Республики Крым «Крымские морские порты», расположенных по адресу: 

Республика Крым, г.Керчь ул.Шевякова,178 

 

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 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские 

морские порты» от 29.12.2020 № 04-2/4891/6151, городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Дать согласие на прием из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым объектов, находящихся в государственной 

собственности Республики Крым, закрепленных на праве хозяйственного ведения 

за Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымские 

морские порты» и не задействованных в хозяйственной деятельности ГУП РК 

«Крымские морские порты», указанных в приложении к настоящему решению. 
 

       2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 



массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым              

(Корзун А.Р.) обеспечить размещение решения «О даче согласия на прием в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым объектов, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым и закрепленных на праве хозяйственного ведения за 

Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымские 

морские порты» на официальном 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 градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Красников А.Ф.) 

 
 
 

Председатель городского совета                                                О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение  

                                                                                           к решению 39 сессии   

Керченского городского 

совета 2 созыва 

от 29.01.2021 г №______ 

 

Перечень принимаемого в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым из государственной 
собственности Республики Крым имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские морские порты» и не задействованного в 
хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымские морские порты» 
расположенного по адресу: Республика Крым, г.Керчь ул.Шевякова,178: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта, литера 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м. 

Инвентарный 
номер 

1. Служебное здание, 

лит.А 

90:19:010110:1292 226,8 25030 

2. Служебное здание, 

ЛитБ,б1 

90:19:010110:1293 39 44 

3. Открытая складская 

площадка №1 

- 2072,3 16059 

4. Открытая складская 

площадка №2 
- 3887 25004 

5. Открытая складская 

площадка №3 
- 1605,7 16046 

6. Открытая складская 

площадка №4 
- 3805,4 16043 

7. Ограждение склада - - 279 

8. Ограждение склада - - 280 

9. Ворота металлические - - 281 

10. Ворота металлические - - 282 

11. Осветительная мачта 

№34 

- - 578 

12. Отопительный котел 

«Viadrys» 

- - 18166 

13. Смотровая вышка - - 6034 

14. Смотровая вышка - - 6033 

 
 
Начальник департамента  
имущественных и земельных отношений  
администрации города Керчи                                                            Е.А.Василенко                
 
 



 
СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

 

«____ »   ___________________    2021г.             О.В. Охота 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021г.                                         Е.А.Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 

 

«____ »   ___________________    2021г.                                   О.Н. Каторгин 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений  

администрации города Керчи                                                    

«____ »   ___________________    2021г.                                           Е.А.Василенко 

 

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                                     

 

«____ »   ___________________    2021г.                                             И.Ю.Новикова 

 

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 экз.                                               

 

Начальник отдела имущественных отношений 

департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                        И.К.Абрамова 


