
 
КЕРЧЕНСЬКА                          КЕРЧЕНСКИЙ                               КЕРЧЬ 
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                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 

     96 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"27" июля 2018 г.  № 1434-1/18              

 

О внесении изменений в решение 91 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 27 апреля 2018 г. №1372-1/18 «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в государственную собственность Республики 

Крым участков с кадастровыми номерами: 90:19:010103:28269, 

90:19:010103:28270, 90:19:010106:1100, 90:19:010109:27087, 

90:19:010103:28268» 

 

Руководствуясь 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 или собственность субъекта Российской 

Федерации», городской совет  Р Е Ш И Л: 

 

 1. Внести в  решение 91 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 27 апреля 2018 г. №1372-1/18 «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в государственную собственность Республики 

Крым участков с кадастровыми номерами: 90:19:010103:28269, 

90:19:010103:28270, 90:19:010106:1100, 90:19:010109:27087, 

90:19:010103:28268» (Далее - Решение) следующие изменения: 

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  

«Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального    образования   городской   округ Керчь Республики  Крым 

в  



государственную собственность Республики Крым земельных участков 

расположенных под объектами недвижимого имущества государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым "Керченская городская больница 

№3": 

кадастровый номер: 90:19:010103:28268, площадью 3828 кв. м., 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 

53, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение; 

кадастровый номер: 90:19:010109:27087, площадью 3096 кв. м., 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Митридатская, 1-

я, 47а категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение; 

кадастровый номер: 90:19:010106:1100, площадью 2066 кв. м., 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, дорога на бочарный 

завод, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – объекты гаражного назначения; 

кадастровый номер: 90:19:010103:28270, площадью 6353 кв. м., 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Парковая, 8 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение; 

кадастровый номер: 90:19:010103:28269, площадью 9023 кв. м., 

расположенный по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Парковая, 1 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение.» 

        2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение 

«О внесении изменений в решение 91 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 27 апреля 2018 г. №1372-1/18 «О даче согласия на передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в государственную собственность Республики 

Крым участков с кадастровыми номерами: 90:19:010103:28269, 

90:19:010103:28270, 90:19:010106:1100, 90:19:010109:27087, 

90:19:010103:28268» на официальном сайте Керченского городского совета. 

3.   Решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Мирохин). 

 

 

Председатель городского совета         Н. ГУСАКОВ 


