
КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
, 

«29»  ноября 2022                 
 

 

О даче согласия на прием из

государственной собственн

Республики Крым в муницип

собственность муниципальн

городской округ Керчь Респу

жилых помещений, располо

Республика Крым, г. Керчь

корпус 1, кв.54, кв.63, кв.71
 

 
 

В соответствии с Жи

законом от 06.10.2003 № 

самоуправления в Российск

№ 54-ЗРК «Об основах

Постановлением Совета м

утверждении Порядка отч

собственности Республики 

предприятиями и государс

хозяйственного ведения и

образования городской окр

распоряжения муниципальн

округ Керчь Республики К

городского совета 1 созыв

Региональной адресной про

Крым из аварийного жилищ

2019-2025 годах» и письм

Крым «Управление по реали

администрации 9548/02-11
 

 

 
 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪ
ДЖУМХУ
КЕРИЧ Ш

79 сессия  2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

                  г. Керчь                                  №

м из  

венности  

иципальную  

ального образования 

еспублики Крым  

оложенных по адресу:  

чь,шоссе Героев Сталинграда, д.44А  

.71 

 с Жилищным кодексом Российской Фед

3 № 131-ФЗ «Об общих принципах о

сийской Федерации», Законом Республик

сновах местного самоуправления в 

ета министров Республики Крым от 11

а отчуждения имущества, находящегос

лики Крым и закрепленного за государст

сударственными учреждениями Республ

ия и оперативного управления», Уста

й округ Керчь Республики Крым, Пор

пальным имуществом муниципального о

ики Крым, утвержденным решением 17

созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, с 

й программы «Переселение граждан на те

илищного фонда, признанных таковым д

исьмом Государственного казенного уч

 реализации программ» от 08.11.2022  №

11 от 08.11.2022), городской совет РЕШ

КЪЫРЫМ 
МХУРИЕТИНИНЪ 
Ч ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

    №__________ 

 

й Федерации, Федеральным 

пах организации местного 

ублики Крым от 21.08.2014 

я в Республике Крым», 

от 11.11.2014 № 438 «Об 

щегося в государственной 

ударственными унитарными 

спублики Крым на праве 

Уставом муниципального 

, Порядком управления и 

ного образования городской 

ем 17 сессии Керченского 

с  реализацией 4 этапа 

н на территории Республики 

вым до 1 января 2017года в 

учреждения Республики 

№ 08-07/999-1610 (вх. № 

 РЕШИЛ: 



1. Дать согласие на прием из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым жилых помещений расположенных по адресу:  

- Республика Крым, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.44А корпус 1 кв. 54 

с кадастровым номером 90:19:010105:18128 общей площадью 66,5 кв.м.; 

- Республика Крым, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.44А корпус 1 кв. 63 

с кадастровым номером 90:19:010105:18138 общей площадью 66,7 кв.м.; 

- Республика Крым, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.44А корпус 1 кв. 71 

с кадастровым номером 90:19:010105:18147 общей площадью 66,1 кв.м.; 
 

          2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым обеспечить 

размещение решения «О даче согласия на прием из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым жилых помещений, расположенных по 

адресу: Республика Крым, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.44А корпус 1, кв.54, 

кв.63, кв.71» на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 

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). 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                                    О.СОЛОДИЛОВА 
 


