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30 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
«30» сентября 2020 г.  № __________             

 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым земельного участка с 

кадастровым номером 90:19:010105:17050 для строительства 

автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к 

транспортному переходу через Керченский пролив 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 

«Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 21.10.2016 № 1338-р 

«Об утверждении документации по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения объекта «Строительство 

автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному 

переходу через Керченский пролив», Государственным контрактом от 

26.12.2017 № 1317, на основании заявления Общества с ограниченной 



ответственностью «Институт «ШЕЛЬФ» от 22.09.2020 № 01-11/1317/2023 

(вх. № 2648/11-07 от 23.09.2020), в целях строительства автомобильной 

дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через 

Керченский пролив, а также организации мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности, городской совет РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым земельного участка с 

кадастровым номером 90:19:010105:17050, площадью 102 кв.м, вид 

разрешенного использования — автомобильный транспорт (код 7.2), 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, в районе шоссе 

Героев Сталинграда. 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу земельного участка путем подписания акта приема-передачи. 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

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

5. Контроль за исполнением решения «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в государственную собственность Республики 

Крым земельного участка с кадастровым номером 90:19:010105:17050 для 

строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к 

транспортному переходу через Керченский пролив» возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

 
 

Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Департамент имущественных и земельных отношений
ул. Кирова, 17, г. Керчь, Республика Крым, 298300

e-mail: yuzo.admi.kerch@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

«О даче согласия на передачу из муниципальной собственности

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в

государственную собственность Республики Крым земельного участка с

кадастровым номером 90:19:010105:17050 для строительства автомобильной

дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через

Керченский пролив»

Решение «О даче согласия на передачу из муниципальной собственности

муниципального  образования  городской  округ  Керчь  Республики  Крым  в

государственную  собственность  Республики  Крым  земельного  участка  с

кадастровым  номером  90:19:010105:17050  для  строительства  автомобильной

дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через

Керченский  пролив» подготовлено  на  основании  письма  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Институт  «ШЕЛЬФ»  от  22.09.2020

№  01-11/1317/2023  (вх.  №  2648/11-07  от  23.09.2020), в  связи  с  тем,  что  на

земельный  участок,  расположенный  по  адресу:  Российская  Федерация,  г.  Керчь,  в

районе шоссе Героев Сталинграда,  предоставлен ГКУ РК «Служба автомобильных

дорог  Республики  Крым» в  постоянное  (бессрочное)  пользование  постановлением

Администрации  г.  Керчи  от  14.09.2020  №  2695/1-п  «О  передаче  в  постоянное

(бессрочное)  пользование  Государственному  казенному  учреждению  Республики

Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ОГРН 1159102040680, ИНН

9102164702,  КПП  910201001,  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:

Республика Крым, г. Керчь, в районе шоссе Героев Сталинграда, кадастровый номер

90:19:010105:17050».

Передача  земельного  участка  с  кадастровым номером  90:19:010105:17050 в

собственность Республики Крым в данном случае соответствует части 11 статьи 154

Федерального  закона  от  22.08.2004  №  122-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу

некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в  Федеральный закон

«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

и  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», согласно которой в том случае, когда имущество используется органами

государственной власти, его необходимо передать соответственно в государственную

собственность.

Начальник департамента 

Имущественных и земельных отношений           Е.А. Василенко
Исполнитель: Черкасова Д.Н. 6-16-66



Заместитель начальника департамента –

начальник отдела земельных отношений

и ведения льготной очереди

департамента имущественных и земельных отношений                  Е.П. Тулинова


