
  
 

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, Кировсокъ, 17, Керчь ш., 
Республіка Крим, Російська Федерація,  Республика Крым, Российская Федерация, КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 

298300 298300 298300 
 

 

 

24 сессия 1 созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

« 30 » июля 2015 г. №  472-1/15 
 

 

О внесении изменений в решение 

20 сессии Керченского городского 

совета №399-1/15 от 28 мая 2015г. 

«О выдаче разрешения на 

использование земель» 

 
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее ООО «СГМ») 119415, г. Москва, пр. Вернадского, 

дом 53,ОГРН 1077762942212, ИНН77295884440, в соответствии со статьей 39.33 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 года №1244 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в п.1 решения Керченского городского совета 20 сессии  

1 созыва от 28 мая 2015г. № 399-1/15 «О выдаче разрешения на использование 

земель» изложив его в новой редакции: 

« 1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ООО «СГМ») место нахождения: 119415,г. Москва, 

проспект Вернадского, дом.53, ОГРН 1077762942212, ИНН 7729588440, 

использование земель в кадастровом квартале 90:19:010106, расположенных по 

адресному ориентиру: ул. Цементная Слободка, площадью 23458кв.м, в целях 

реализации объекта федерального значения: «Строительство транспортного 

перехода через Керченский пролив» для строительства временных или 

вспомогательных      сооружений      (включая      ограждения,      бытовки,   навесы), 



складирование  строительных  и  иных материалов, техники на срок необходимый 

для выполнения строительных работ до 30.09.2019г.» 

2. Внести изменение в приложение к решению 20 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва №399-1/15 от 28 мая 2015 г. «О выдаче разрешения на 

использование земель» и утвердить схему расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, с указанием координат 

характерных точек границ территории площадью 23458 кв.м, в новой редакции 

(приложение). 

3. Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы: 

3.1 Аннулировать ранее выданное Разрешение на использование земель от 

29.05.2015 № 002 и подготовить новое Разрешение на использование земель с 

последующей выдачей его ООО «СГМ» в срок до 05.08.2015. 

3.2 Направить в течение десяти дней со дня выдачи разрешения на 

использование земель, находящихся в муниципальной собственности, копию этого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по имущественным вопросам, земельным отношениям и использованию 

природных ресурсов (Гусаков). 

 

 

 

Председатель городского совета Л. ЩЕРБУЛА 
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