
  

          

 

 
 

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Къырым Джумхуриети  
Девлет  Шурасынынъ  

КЪАРАРЫ  

 

Державної  Ради  
Республіки  Крим  

Государственного 
Совета  

Республики  Крым  

 

 

О внесении изменений в Постановление Государственного  

Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14  

"О вопросах управления собственностью Республики Крым" 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым 

 

Государственный Совет 
Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью 

Республики Крым" (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 

2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, 

ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81–93, 

№ 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, 

ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136; газета "Крымские известия" от 22 апреля 
2016 года № 71) следующие изменения: 

в Приложении к данному Постановлению: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Рынок Алуштинского горкоопрынкторга Управления 
Крымкоопрынкторг, расположенный по адресу: г. Алушта, 
ул. Виноградная, 1, в составе: административно-торговое здание площадью 

1222,9 м2
, магазин площадью 385,0 м2

, гараж площадью 39,6 м2
, навес 

площадью 2657,0 м2
, павильон площадью 27,6 м2

, павильон площадью 

27,6 м2
, павильон площадью 27,6 м2

 , павильон площадью 27,6 м2
, павильон 

площадью 80,3 м2
, склад площадью 49,4 м2

, подпорная стена площадью 

21,0 м2
, подпорная стена площадью 61,0 м2

, подпорная стена площадью 

12,0 м2
; подпорная стена площадью 21,0 м2

, подпорная стена площадью 

29,0 м2
, подпорная стена площадью 36,0 м2

, подпорная стена площадью 

59,0 м2
, подпорная стена площадью 40,0 м2

, стоянка автотранспортных 

средств площадью 962,0 м2
, стоянка автотранспортных средств площадью 

1552,4 м2
, сарай площадью 10,0 м2

, мастерская площадью 12,6 м2
, гараж 

площадью 25,0 м2
, навес площадью 37,7 м2

."; 

2) пункт 14 исключить; 
3) пункты 23 изложить в следующей редакции: 

"23. Имущество рынка ДП "Центральный рынок" Нижнегорского 

райпотребсоюза на земельном участке площадью 1,7350 га, расположенное 
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по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 40/1, в составе: нежилое здание 
склада (литер Д) площадью 163,6 м2

, навес торговый металлический 

(литер Б) площадью 136,7 м2
, нежилое здание гаража (литер В) площадью 

32,9 м2
, ограждение рынка площадью 1210,0 м2

, ворота входные – 

центральные площадью 5,0 м2
, столы крытые (литер З) площадью 160,0 м2

, 

столы крытые (литер И) площадью 160,0 м2
."; 

4) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Имущество рынка ДП "Сельхозрынок" Нижнегорского РайПО, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 40/1, в составе: 
нежилое здание – склады (литер Г) площадью 232,8 м2

, нежилое здание мясо-

молочного павильона (литер А) площадью 423,7 м2
, нежилое здание 

проходной (литер Ж) площадью 6,2 м2
, территория по продаже живности 

площадью 51,15 м2
, металлический навес (3,8*14,25) площадью 53,5 м2

, 

асфальтовое покрытие овощного ряда площадью 337,5 м2
, навес 

с асфальтовым покрытием (7,5*45,0) площадью 950,0 м2
, асфальтовое 

покрытие рынка площадью 318,3 м2
."; 

5) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Пушкина, 11."; 

6) в пункте 29: 

подпункт 29.1 изложить в следующей редакции: 

"29.1. Муниципальное образование городской округ Алушты 

Республики Крым: 

здание магазина № 6 площадью 92,2 м2
, расположенное по адресу: 

г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Центральная, 1-Б; 

здание магазина № 5 площадью 117,5 м2
, расположенное по адресу: 

г. Алушта, ул. Горького, в районе дома № 33; 

нежилые здания и сооружения рынка в целом, расположенные 
по адресу: г. Алушта, пер. Базарный, 4, в составе: столовая площадью 

128,2 м2
, торговый павильон площадью 56,1 м2

, склад площадью 55,6 м2
, 

склад площадью 80,9 м2
, торговый павильон площадью 114,8 м2

, торговый 

павильон площадью 13,0 м2
, магазин площадью 177,0 м2

, торговый ряд 

площадью 59,0 м2
, магазин площадью 25,4 м2

, магазин площадью 31,6 м2
, 

торговый ряд площадью 53,0 м2
, торговый павильон площадью 20,0 м2

, 

торговый павильон площадью 20,0 м2
, магазин площадью 21,7 м2

, торговый 

павильон площадью 20,0 м2
, торговый ряд площадью 68,0 м2

, торговый ряд 

36,0 м2
, ветлаборатория площадью 50,1 м2

, торговый павильон площадью 

23,0 м2
, торговый ряд площадью 27,0 м2

, торговый ряд площадью 8,0 м2
, 

магазин площадью 122,5 м2
, торговый ряд площадью 19,0 м2

, уборная 
площадью 33,1 м2

, навес площадью 83,0 м2
, навес площадью 87,1 м2

, навес 
площадью 38,0 м2

, торговый ряд 43,2 м2
, торговый павильон площадью 

18,0 м2
, торговый павильон площадью 17,2 м2

, торговый павильон площадью 

8,8 м2
, торговый павильон площадью 12,0 м2

, торговый павильон площадью 

14,0 м2
, торговый павильон площадью 4,5 м2

, торговый павильон площадью 

10,0 м2
, торговый павильон площадью 6,0 м2

, торговый павильон площадью 
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21,0 м2
, торговый павильон площадью 26,0 м2

; 

здания и сооружения в целом, расположенные по адресу: г. Алушта,      
15-й километр Судакского шоссе, в составе: земельный участок площадью 

2,8700 га, кадастровый номер: 0110392100:04:001:0335, гостевой дом 

площадью 147,5 м2
, гостевой дом площадью 73,1 м2

, гостевой дом площадью 

73,1 м2
, спальный корпус площадью 219,1 м2

, спальный корпус площадью 

154,7 м2
, летний кинотеатр площадью 198,9 м2

, гостевой дом площадью 

37,3 м2
, гостевой дом площадью 37,3 м2

, гостевой дом площадью 37,3 м2
, 

гостевой дом площадью 37,3 м2
, медпункт площадью 60,9 м2

, спальный 

корпус площадью 106,4 м2
, гостевой дом площадью 80,8 м2

, спальный корпус 
площадью 520,8 м2

, водозабор площадью 13,0 м2
, павильон площадью 

65,8 м2
, павильон площадью 20,8 м2

, столовая площадью 416,0 м2
, склад 

площадью 11,1 м2
, склад площадью 17,3 м2

, электроцех площадью 35,0 м2
, 

склад площадью 74,7 м2
, корпус площадью 65,4 м2

, гостевой дом площадью 

36,5 м2
, гостевой дом площадью 7,3 м2

, КПП площадью 4,5 м2
, сарай 

площадью 56,0 м2
, спальный корпус площадью 108,4 м2

, садовый дом  

площадью 13,3 м2
, садовый дом площадью 28,6 м2

, туалет площадью 17,5 м2
, 

беседка площадью 33,0 м2
, беседка площадью 56,0 м2

, беседка площадью 

9,0 м2
, крытая спортплощадка площадью 35,0 м2

, уборная площадью 28,0 м2
, 

сарай площадью 39,9 м2
, уборная площадью 35,7 м2

, душевая площадью 

2,0 м2
, навес площадью 11,7 м2

, гараж площадью 27,9 м2
, навес площадью 

9,0 м2
, хозблок площадью 8,3 м2

, хозблок площадью 3,8 м2
, дом для 

персонала площадью 15,0 м2
, водозабор площадью 7,8 м2

, навес площадью 

28,5 м2
, уборная площадью 3,8 м2

, садовый дом площадью 18,4 м2
, садовый 

дом площадью 13,4 м2
, садовый дом площадью 27,9 м2

, навес площадью 

23,0 м2
, спальный корпус площадью 150,4 м2

, административный корпус 
площадью 41,9 м2

, душевая площадью 27,7 м2
, гостевой дом площадью 

205,8 м2
, гостевой дом площадью 18,7 м2

, гостевой дом площадью 18,7 м2
, 

гостевой дом площадью 18,7 м2
, ТП площадью 3,8 м2

."; 

подпункт 29.5 изложить в следующей редакции: 

"29.5. Муниципальное образование городской округ Керчь Республики 

Крым: 

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Ярошенко, 25–27, 

в составе: здание магазина № 18 (литер А) площадью 125,7 м2
, здание 

магазина № 20 (литер Б, б, б1) площадью 251,5 м2
, здание котельной 

(литер В) площадью 40,7 м2
, здание магазина (литер Д, д) площадью 173,4 м2

, 

здание магазина (литер Е, е) площадью 82,1 м2
, здание склада (литер Г) 

площадью 40,8 м2
, здание склада (литер Ж) площадью 58,3 м2

, здание склада 
(литер К) площадью 102,4 м2

, здание склада (литер И) площадью 108,4 м2
, 

здание склада (литер З) площадью 106,3 м2
; 

здание магазина (литер А, а) площадью 529,5 м2
, расположенное 

по адресу: г. Керчь, ул. Пролетарская, 11; 

имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Чернявского, 2а, 
в составе: склад (литер А) площадью 89,1 м2

, склад (литер Б, б) площадью 

147,7 м2
, здание овощехранилище (литер В, в, в1, в2) площадью 327,1 м2

, 
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служебное помещение (литер Г) площадью 27,0 м2
, здание магазина-склада 

(литер Е) площадью 139,8 м2
, тарный склад (литер Ж) площадью 166,3 м2

, 

тарный склад (литер З) площадью 152,6 м2
, здание стеклопункта (литер И) 

площадью 176,3 м2
; 

имущество торгового комплекса, расположенное по адресу: г. Керчь, 
ул. Ульяновых, 20/46–48, в составе: здание магазина № 35 (литер Б, б) 

площадью 95,3 м2
, здание магазина № 22 (литер Б1) площадью 54,4 м2

, 

помещение магазина № 19 (литер В) площадью 72,7 м2
, здание 

магазина № 24 (литер Г) площадью 120,2 м2
, здание (литер К) площадью 

218,3 м2
, здание магазина № 17 (литер С) площадью 26,4 м2

, здание 
склада № 2 (литер Ж) площадью 56,6 м2

, здание стеклопункта (литер И) 

площадью 78,7 м2
, здание склада (литер О-О1) площадью 286,3 м2

, здание 
котельной (литер Н) площадью 63,3 м2

, здание склада № 3 (литер Р) 

площадью 107,7 м2
, уборная (литер К), сарай (литер Л), навес (литер М); 

имущество торгового комплекса, расположенное по адресу: г. Керчь, 
ул. Мирошника, 28–30, в составе: склад (литер А) площадью 603,2 м2

, склад 

(литер Б-Б1) площадью 772,2 м2
, склад-контора (литер В) площадью 

3454,2 м2
, склад (литер Г) площадью 1037,0 м2

, склад (литер Д) площадью 

1447,7 м2
, склад (литер З) площадью 1132,4 м2

, склад (литер Ж) площадью 

1344,2 м2
, проходная (литер Л) площадью 11,1 м2

, склад (литер М) площадью 

26,4 м2
, трансформаторная (литер Н), склад (литер О) площадью 284,8 м2

, 

гараж (литер О2) площадью 34,1 м2
, мастерская (литер П) площадью 151,0 м2

, 

столовая (литер Р) площадью 151,9 м2
, склад (литер Ф) площадью 250,4 м2

, 

склад (литер X) площадью 769,4 м2
, склад (литер Ц) площадью 84,2 м2

, склад 

(литер Ч) площадью 62,7 м2
, уборная (литер Ш) площадью 14,8 м2

, 

мастерская (литер Щ) площадью 73,0 м2
, склад (литер Е) площадью 363,5 м2

, 

склад (литер У) площадью 219,3 м2
, мастерская (литер С) площадью 48,8 м2

,  

сарай (литер Т) площадью 11,7 м2
, сооружение моторная (литер И) площадью 

19,1 м2
, сарай (литер К) площадью 25,4 м2

, сарай (литер Э) площадью 30,0 м2
, 

сарай (литер Ю) площадью 55,6 м2
, ограждения 9–10, мощения I–II."; 

подпункт 29.12  изложить в следующей редакции: 

"29.12. Муниципальное образование Белогорский район Республики 

Крым: 

имущество рынка Белогорского РайПО, расположенного по адресу: 

г. Белогорск, ул. Симферопольская/ул. Мира/ул. Нижнегорская/ 
ул. Котовского/31/5/24/2, в составе: нежилое здание кладовой (литера А) 

площадью 20,5 м2
, нежилое здание магазина (литера В) площадью 28,1 м2

, 

подвал (литера под. В) площадью 24,2 м2
, нежилое здание пристройки 

(литера В1) площадью 22,0 м2
, административно-бытовой корпус (литера Д) 

площадью 19,0 м2
, нежилое здание пристройки (литера Д1) площадью 

15,2 м2
, навес (литера д) площадью 9,2 м2

, нежилое здание склада (литера Е) 

площадью 158,0 м2
, нежилое здание пристройки (литера Е1) площадью 

30,0 м2
, навес (литера е) площадью 98,0 м2

, здание павильона (литера Ж) 

площадью 30,8 м2
, нежилое здание прачечной-склада (литера З) площадью 

60,0 м2
, тамбур (литера з) площадью 4,4 м2

, здание павильона (литера И) 
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площадью 112,9 м2
, навес (литера и) площадью 2,1 м2

, здание павильона 
(литера К) площадью 423,7 м2

, навес (литера к) площадью 17,5 м2
, здание 

павильона (литера М) площадью 366,5 м2
, ларек (литера О) площадью 

16,0 м2
, здание весовой (литера X) площадью 43,5 м2

, нежилое здание 
пристройки (литера X1) площадью 13,2 м2

, торговый павильон (литера Э) 

площадью 66,4 м2
, торговый павильон (литера Ю) площадью 122,4 м2

, 

торговый павильон (литера Я) площадью 21,2 м2
, торговый павильон 

(литера 1А) площадью 15,7 м2
, торговый павильон (литера 1Б) площадью 

38,5 м2
, торговый павильон (литера 1В) площадью 38,4 м2

, торговый 

павильон (литера 1Г) площадью 38,5 м2
, торговый павильон (литера 1Д) 

площадью 38,6 м2
, торговый павильон (литера 1Е) площадью 38,7 м2

, 

торговый павильон (литера 1Ж) площадью 48,6 м2
, нежилое здание 

павильона (литера 1З) площадью 48,3 м2
, здание проходной (литера Ч) 

площадью 7,0 м2
, гараж (литера Р) площадью 27,9 м2

, туалет (литера Т) 

площадью 37,3 м2
, гараж (литера П) площадью 20,1 м2

; 

некапитальные строения в составе: павильон № 3 площадью 7,0 м2
, 

павильон № 4 площадью 8,7 м2
, павильон № 5 площадью 5,2 м2

, павильон 

№ 6 площадью 6,9 м2
, павильон № 7 площадью 4,6 м2

, павильон № 8 

площадью 15,0 м2
, павильон № 9 площадью 6,8 м2

, павильон № 10 площадью 

5,1 м2
, павильон № 11 площадью 4,8 м2

, павильон № 12 площадью 5,2 м2
, 

павильон № 13 площадью 7,0 м2
, павильон № 14 площадью 5,0 м2

, павильон 

№ 15 площадью 9,2 м2
, павильон № 16 площадью 4,2 м2

, павильон № 17 

площадью 4,6 м2
, павильон № 18 площадью 6,0 м2

, павильон № 19 площадью 

4,6 м2
, павильон № 20 площадью 7,7 м2

, павильон № 21 площадью 5,4 м2
, 

павильон № 22 площадью 5,5 м2
, павильон № 23 площадью 14,2 м2

, павильон 

№ 24 площадью 15,4 м2
, павильон № 25 площадью 6,8 м2

, павильон № 26 

площадью 6,8 м2
, павильон № 27 площадью 5,1 м2

, павильон № 28 площадью 

5,6 м2
, павильон № 29 площадью 4,5 м2

, павильон № 30 площадью 6,4 м2
, 

павильон № 31 площадью 6,9 м2
, павильон № 32 площадью 6,1 м2

, павильон 

№ 33 площадью 5,0 м2
, павильон № 34 площадью 4,8 м2

, павильон № 35 

площадью 5,2 м2
, павильон № 36 площадью 3,9 м2

, павильон № 37 площадью 

5,6 м2
, павильон № 38 площадью 5,1 м2

, павильон № 39 площадью 4,3 м2
, 

павильон № 40 площадью 14,5 м2
, павильон № 41 площадью 5,0 м2

, павильон 

№ 42 площадью 6,4 м2
, павильон № 43 площадью 2,8 м2

, павильон № 44 

площадью 5,1 м2
, павильон № 45 площадью 12,1 м2

, павильон № 46 

площадью 7,8 м2
, павильон № 47 площадью 5,1 м2

, павильон № 48 площадью 

5,0 м2
, павильон № 49 площадью 5,5 м2

, павильон № 50 площадью 5,4 м2
, 

павильон № 51 площадью 4,6 м2
, павильон № 52 площадью 4,8 м2

, павильон 

№ 53 площадью 4,6 м2
, павильон № 54 площадью 4,9 м2

, павильон № 55 

площадью 4,6 м2
, павильон № 63 площадью 13,5 м2

, павильон № 64 

площадью 17,0 м2
, павильон № 65 площадью 8,7 м2

, павильон № 66 

площадью 8,3 м2
, павильон № 67 площадью 16,7 м2

, павильон № 68 

площадью 8,4 м2
, павильон № 69 площадью 8,0 м2

, павильон № 70 площадью 

8,7 м2
, павильон № 78 площадью 4,6 м2

, павильон № 79 площадью 5,0 м2
, 

павильон № 80 площадью 5,6 м2
, павильон № 81 площадью 2,6 м2

, 
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павильон № 82 площадью 2,7 м2
, павильон № 83 площадью 2,3 м2

, 

павильон № 84 площадью 5,5 м2
, павильон № 85 площадью 3,6 м2

, 

павильон № 86 площадью 4,5 м2
, павильон № 87 площадью 10,8 м2

, 

павильон № 88 площадью 5,7 м2
, павильон № 89 площадью 5,5 м2

, 

павильон № 90 площадью 6,3 м2
, павильон  № 91 площадью 10,7 м2

, 

павильон № 92 площадью 7,9 м2
, павильон № 93 площадью 7,6 м2

, 

павильон № 94 площадью 4,7 м2
, павильон № 95 площадью 3,6 м2

, 

павильон № 97 площадью 12,7 м2
, павильон № 98 площадью 5,1 м2

, 

павильон № 99 площадью 5,8 м2
, павильон № 100 площадью 11,4 м2

, 

павильон № 101 площадью 9,6 м2
, павильон № 102 площадью 6,0 м2

, 

павильон № 103 площадью 6,9 м2
, павильон № 104 площадью 7,0 м2

, 

павильон № 105 площадью 7,9 м2
, павильон № 106 площадью 4,6 м2

, 

павильон № 107 площадью 5,4 м2
, павильон № 108 площадью 4,9 м2

, 

павильон № 109 площадью 6,2 м2
, павильон № 110 площадью 8,6 м2

, 

павильон № 111 площадью 8,5 м2
, павильон № 112 площадью 7,9 м2

, 

павильон № 113 площадью 5,6 м2
, павильон № 114 площадью 9,4 м2

, 

павильон № 115 площадью 8,8 м2
, павильон № 116 площадью 9,8 м2

, 

павильон № 117 площадью 6,4 м2
, павильон № 118 площадью 2,4 м2

, 

павильон № 119 площадью 16,2 м2
, павильон № 120 площадью 6,7 м2

, 

павильон № 121 площадью 7,6 м2
, павильон № 122 площадью 5,6 м2

, 

павильон № 123 площадью 146,8 м2
, павильон № 124 площадью 5,4 м2

, 

павильон № 125 площадью 10,3 м2
, павильон № 126 площадью 12,9 м2

, 

павильон № 127 площадью 5,2 м2
, павильон № 128 площадью 4,4 м2

, 

павильон № 129 площадью 52,2 м2
, павильон № 130 площадью 70,5 м2

, 

павильон № 131 площадью 5,72 м2
, павильон № 132 площадью 11,4 м2

, 

павильон № 133 площадью 5,8 м2
, контейнер площадью 6,3 м2

, 

павильон № 135 площадью 6,5 м2
, павильон № 136 площадью 4,8 м2

, 

павильон № 137 площадью 8,0 м2
, навес № 138 площадью 10,7 м2

, 

павильон № 139 площадью 6,7 м2
, павильон № 140 площадью 5,4 м2

; 

нежилое здание магазина (литера А, А1) площадью 99,1 м2
, 

расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Мирошниченко/Щорса, 24/30; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 68,0 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Возрождения, 10; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 646,8 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Котовского, 2; 

нежилое здание аптеки (литера А) площадью 28,1 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 2; 

нежилое здание магазина (литера Д) площадью 93,8 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 6; 

нежилое здание магазина (литеры Б, Б1) площадью 203,5 м2
, 

расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 15; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 180,0 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 21-б; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 58,5 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 21-г; 
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недвижимое имущество, в составе: магазин (литера А) площадью 

1833,7 м2
, подвал (литера п/А) площадью 659,8 м2

, тамбур (литера а) 
площадью 5,9 м2

, тамбур (литера a1) площадью 5,9 м2
, тамбур (литера а2) 

площадью 8,7 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 

20; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 155,2 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Симферопольская, 30а; 
нежилое здание кафе "Эллас" (литера А) площадью 63,4 м2

, 

расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Симферопольская, 43а; 
нежилое здание магазина (литеры А, А1) площадью 66,0 м2

, 

расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Мирошниченко (б/н); 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 171,0 м2
, расположенное  

по адресу: г. Белогорск, ул. Семашко, 32; 

нежилое здание магазина (литера В) площадью 97,2 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Щелкина/Толстого, 14/15; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание склада (литера А) 

площадью 52,4 м2
, нежилое здание тамбура (литера а) площадью 5,1 м2

, 

нежилое здание склада (литера Б) площадью 88,7 м2
, нежилое здание 

погреба-склада (литера В) площадью 256,9 м2
, навес-склад тары (литера Г) 

площадью 269,5 м2
, нежилое здание весовой (литера Д) площадью 30,4 м2

, 

нежилое здание склада (литера Ж) площадью 100,5 м2
, нежилое здание 

склада (литера З) площадью 17,3 м2
, нежилое здание склада (литера Е) 

площадью 140,0 м2
, навес (литера К) площадью 20,9 м2

 , операторская АЗС 

(литера Л) площадью 14,8 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, 

ул. Мира, 11; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание заготовительного 

пункта (литера А) площадью 580,8 м2
, гараж (литера Д) площадью 258,3 м2

,  

здание холодильника колбасного цеха (литера З) площадью 136,1 м2
, 

нежилое здание-картофелехранилище (литера Щ) площадью 2064,6 м2
,  

нежилое здание яйцесклада (литера Ш) площадью 844,0 м2
, нежилое здание 

бондарного цеха (литера К, К1) площадью 327,2 м2
, нежилое здание склада 

(литера Ч, Ч1 ) площадью 397,0 м2
, нежилое здание весовой (литера С, С1) 

площадью 85,4 м2
, навес под тару (литера Н) площадью 165,4 м2

, подвал 

(литера Л) площадью 175,4 м2
, нежилое здание котельной (литера Ж) 

площадью 232,1 м2
, нежилое здание склада (литера Е) площадью 99,3 м2

, 

нежилое здание холодильника (литера Ю, в состав входит навес-Ю1) 

площадью 932,5 м2
, нежилое здание бытового корпуса (литера Г, г) 

площадью 108,3 м2
, нежилое здание столовой и материального склада 

(литера Б, Б1) площадью 425,8 м2
, нежилое здание склада готовой продукции 

(литера Э) площадью 1133,1 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, 

ул. Николая Бойко, 16а; 
недвижимое имущество в составе: административно-бытовой корпус 

(литера A, A1, А2) площадью 254,4 м2
, административно-бытовой корпус 

(литера Б, Б1, Б2) площадью 129,8 м2
, нежилое здание магазина (литера Э, 

Э1) площадью 107,0 м2
, нежилое здание пивного бара (литера Щ) площадью 
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120,0 м2
, нежилое здание пивного бара (литера Ш) площадью 204,9 м2

,  

нежилое здание склада (литера Ц, Ц1) площадью 62,5 м2
, нежилое здание 

склада (литера Т) площадью 60,3 м2
, нежилое здание кондитерского цеха  

(литера Ч) площадью 693,2 м2
, трансформаторная подстанция (литера Й) 

площадью 42,7 м2
, нежилое здание котельной (литера И) площадью 101,7 м2

, 

нежилое здание весовой (литера Г) площадью 44,1 м2
, нежилое здание склада 

(литера З) площадью 77,5 м2
, нежилое здание склада (литера Ж) площадью 

78,3 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, 

ул. Симферопольская/пер. Симферопольский, 28/6; 

недвижимое имущество в составе: навес-весовая (литера В) площадью 

26,4 м2
, административно-бытовое здание (литера Г, Г1, Г2, под. г) площадью 

350,1 м2
, нежилое здание склада (литера Д) площадью 250,1 м2

, нежилое 
здание склада (литера Е) площадью 162,4 м2

, нежилое здание склада 
(литера З) площадью 1769,0 м2

, нежилое здание склада (литера Ж) площадью 

83,2 м2
, административно-бытовое здание (литера И, И1, вход в подвал, п/и) 

площадью 237,5 м2
, нежилое здание склада (литера Н.Н1) площадью 408,3 м2

, 

нежилое здание склада (литера О) площадью 173,2 м2
, здание боксов 

(литера П) площадью 101,4 м2
, административно-бытовой корпус (литеры Р, 

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) площадью 756,0 м2
, нежилое здание магазина (литера С) 

площадью 74,6 м2
, нежилое здание склада (литера Ш) площадью 115,7 м2

, 

нежилое здание склада (литера X) площадью 121,6 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Нижнегорская/Мира, 3/7; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 49,9 м2
, пристройка (литера А1) площадью 18,2 м2

, расположенное 
по адресу: г. Белогорск, ул. Калинина, 32; 

недвижимое имущество в составе: жилое здание (литера А) площадью 

426,0 м2
, витрина (литера а) площадью 10,9 м2

, навес (литера a1) площадью 

9,3 м2
, подвал (литера п/А) площадью 7,4 м2

, навес (литера а) площадью 

7,4 м2
, уборная (литера Б) площадью 4,2 м2

, нежилое здание сарая (литера В) 

площадью 15,7 м2
, нежилое здание сарая (литера Г) площадью 19,2 м2

, 

нежилое здание сарая (литера Д) площадью 11,9 м2
, нежилое здание сарая 

(литера Ж) площадью 9,1 м2
, нежилое здание сарая (литера З) площадью 

6,2 м2
, навес (литера К) площадью 7,2 м2

, нежилое здание сарая (литера Л) 

площадью 7,3 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, ул. Садовая, 16; 

жилое здание в составе: общежитие (литера А) площадью 338,8 м2
, 

крыльцо площадью 3,6 м2
, расположенное по адресу: г. Белогорск, 

ул. Николая Бойко, 24; 

жилое здание – общежитие  площадью 298,4 м2
, расположенное 

по адресу: г. Белогорск, ул. Фурманова, 24; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 463,7 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Ароматное, пер. Мира, 3; 

нежилое здание магазина (литера А, а) площадью 98,4 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Курское, ул. Советская, 20; 

нежилое здание магазина (литера A, A1, А2) площадью 92,5 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Курское, ул. Советская, 22; 
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нежилое здание магазина (литера А, а) площадью 95,0 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Курское, ул. Ленина, 38; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А, 

A1, А2) площадью 442,7 м2
, нежилое здание магазина (литера Б) площадью 

265,7 м2
, расположенное по адресу: Белогорский район, с. Мичуринское, 

ул. Центральная, 24-А; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 56,3 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Поворотное, ул. Маяковского, 15-а; 
нежилое здание магазина (литера А, А1) площадью 98,4 м2

,  

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Мельничное, ул. Подгорная, 
25; 

нежилое здание магазина (литера А, А1, п/а) площадью 565,6 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Мельничное, ул. Подгорная, 
15; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 149,1 м2
, расположенное  

по адресу: Белогорский район, с. Мельничное, ул. Подгорная, 21; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 286,4 м2
, здание котельной (литера Б) площадью 8,2 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Муромское, 
ул. Центральная, 33; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 33,8 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Васильевка, ул. А. Каманской, 53а; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 183,5 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Павловка, ул. В. Здоровых, 23-А; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 80,5 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Павловка, ул. Садовая, 47-а; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 82,9 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Северное, ул. Садовая, д. 12; 

нежилое здание магазина (литера А, а) площадью 205,3 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Чернополье, ул. Шоссейная, 
д. 48; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А, 

навес–литера а) площадью 280,5 м2
, нежилое здание магазина (литера Б, п/Б) 

площадью 68,4 м2
, расположенное по адресу: Белогорский район, 

с. Долиновка, ул. Садовая, 9а; 
недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А, 

А1, а) площадью 185,2 м2
, нежилое здание склада (литера Б) площадью 

25,0 м2
, склад (литера В) площадью 22,7 м2

, расположенное по адресу: 

Белогорский район, с. Земляничное, ул. Ленина, 19; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 92,6 м2
 , расположенное  

по адресу: Белогорский район, с. Русаковка, ул. Киевская, 8; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 136,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Русаковка, ул. Черкасская, 108А; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 101,0 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Красногорское, ул. 70 лет Октября, 42а; 
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нежилое здание магазина (литера А) площадью 132,5 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Курортное, ул. Никитиной, 40а; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 216,1 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Ленина, 93а; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 70,0 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Советская, 42; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 90,3 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Советская, 40; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 98,9 м2
, нежилое здание склада (литера Б) площадью 24,9 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Синекаменка, 
ул. Партизанская, 29-а; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 61,1 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Кизиловка, ул. Фонтанная, 5а; 
нежилое здание магазина (литера А, А1) площадью 58,4 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Красная Слобода, 
ул. Кириллова, 3а; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 98,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Цветочное, ул. Кирова, 47; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 128,7 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Цветочное, ул. Чапаева, 24; 

нежилое здание магазина, площадью 389,9 м2
, расположенное по адресу: 

Белогорский район, с. Цветочное, ул. Трубенко, 100; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 298,6 м2
, нежилое здание магазина (литера Б) площадью 293,3 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Зыбины, ул. Кирова, 15а; 
недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 83,5 м2
, нежилое здание сарая (литера Б) площадью 37,0 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Зыбины, ул. Ленина, д. 29а; 
нежилое здание магазина (литера А, п/А, А1) площадью 117,2 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Русское, ул. Чкалова, 1а; 
нежилое здание магазина (литера А, п/А) площадью 97,1 м2

, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Богатое, ул. Советская, 1а; 
нежилое здание магазина площадью 348,5 м2

, расположенное по адресу: 

Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская, 32; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 189,6 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 91; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 190,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 110; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 78,1 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 74; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 140,8 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 102; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 76,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 15; 
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нежилое здание магазина (литера А) площадью 183,5 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, 83; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 141,1 м2
, расположенное  

по адресу: Белогорский район, с. Владимировка, б/ул., 63; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 189,6 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Петрово, ул. Мира, 90; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 90,1 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко, 13; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 604,2 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко, 6; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 152,3 м2
, пристройка (литера а) площадью 5,6 м2

, нежилое здание 
склада (литера Б) площадью 23,6 м2

, уборная (литера У) площадью 2,7 м2
, 

расположенное по адресу: Белогорский район, с. Лечебное, ул. Гагарина, 6а; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 269,4 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Ударное, ул. Кляцкой Симы, 19; 

нежилое здание магазина площадью 142,8 м2
, расположенное по адресу: 

Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, 38; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 79,1 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Головановка, ул. Ленина, 43а; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 67,0 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Пролом, ул. б/н; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 70,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Мироновка, ул. Центральная, 48; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 305,9 м2
, крыльцо (литера кА) площадью 7,6 м2

, крыльцо 

(литера кА) площадью 9,1 м2
, расположенное по адресу: Белогорский район, 

с. Мельники, ул. Шоссейная, 76; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 313,4 м2
, навес (литера а) площадью 60,0 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Черемисовка, ул. Молодежная, 13; 

недвижимое имущество в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 83,1 м2
, навес (литера Б) площадью 24,1 м2

, расположенное 
по адресу: Белогорский район, с. Пасечное, ул. Полевая, 1; 

недвижимое имущество, в составе: нежилое здание магазина (литера А) 

площадью 83,7 м2
, пристройка (литера А1) 27,3 м2

, навес (литера а) 
площадью 2,7 м2

, расположенное по адресу: Белогорский район, 

с. Тургенево, ул. Ленина, 16; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 130,8 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Петрово, ул. Мира, 90; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 44,5 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Литвиненково, ул. Комарова, д. 102; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 140,9 м2
, расположенное 

по адресу: Белогорский район, с. Литвиненково, ул. Комарова, д. 60; 

нежилое здание магазина (литера А) площадью 43,8 м2
, расположенное 
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по адресу: Белогорский район, с. Верхние Орешники, ул. Гагарина, д. 12."; 

подпункт 29.18 изложить в следующей редакции: 

"29.18. Муниципальное образование Нижнегорский район Республики 

Крым: 

нежилое здание заготпункта (литер А) площадью 151,0 м2
 на земельном 

участке площадью 0,0393 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Охотское, ул. Ленина, 45; 

нежилое здание магазина "Закусочная" (литер А, а) площадью 318,1 м2
 

на земельном участке площадью 0,2660 га, расположенное по адресу: 

Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 140; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 9,8 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 140; 

нежилое здание уборной (литер Г) площадью 4,5 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 140; 

нежилое здание пекарни (литер А) площадью 518,9 м2
, расположенное  

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 14,7 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание уборной (литер В) площадью 9,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер Д) площадью 24,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер Е) площадью 10,7 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер И) площадью 9,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание навес (литер Г) площадью 8,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер З) площадью 25,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание сарая (литер Ж) площадью 11,8 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

ограждение пекарни, расположенной по адресу: Нижнегорский район, 

с. Жемчужина, ул. Ханина, 40; 

нежилое здание кафе (литер А, а) площадью 340,5 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 91; 

нежилое здание котельной (литер Б) площадью 18,2 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 91; 

нежилое здание (литер А) площадью 90,7 м2
, расположенное по адресу: 

пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 246,4 м2
 на земельном 

участке площадью 0,0760 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Кукурузное, ул. 40 лет Октября; 
нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 120,2 м2

 

на земельном участке площадью 0,0290 га, расположенное по адресу: 
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Нижнегорский район, с. Кунцево, ул. Алексеевского, 9; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 19,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Кунцево, ул. Алексеевского, 9; 

нежилое здание магазина № 45 ТПС (литер А, а) площадью 41,7 м2
 

на земельном участке 0,0530 га, расположенное по адресу: Нижнегорский 

район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 237а; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 105,5 м2

 на земельном 

участке площадью 0,2660 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Емельяновка, ул. Центральная, 138б; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 12,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 138б; 

нежилое здание котельной (литер В) площадью 8,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 138б; 

нежилое здание сарая (литер Г) площадью 83,7 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 138б; 

нежилое здание магазина (литер А), площадью 118,1 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 83а; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 97,4 м2

 на земельном 

участке площадью 0,0340 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Садовое, ул. Генова, 34; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 206,1 м2
 на земельном 

участке площадью 0,3170 га, расположенный по адресу: Нижнегорский 

район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34г; 
нежилое здание магазина ТПС (литер A, a, a1, а2, а3) площадью 251,5 м2

, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 1а; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 23,5 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 1а; 

нежилое здание уборной (литер В) площадью 2,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 1а; 
ограждение магазина, расположенного по адресу: Нижнегорский район, 

с. Ивановка, ул. Ленина, 1а; 
нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 139,2 м2

 

на земельном участке площадью 0,0340 га, расположенное по адресу: 

Нижнегорский район, с. Буревестник, ул. Октябрьская, 56; 

нежилое здание котельной (литер Б) площадью 6,5 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Буревестник, ул. Октябрьская, 56; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 83,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Лиственное, ул. Советская, 26; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 24,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Лиственное, ул. Советская, 26; 

нежилое здание магазина (литер А), площадью 69,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Лужки, ул. Крайняя, 51; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 26,3 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Лужки, ул. Крайняя, 51; 

нежилое здание котельной (литер В) площадью 6,4 м2
, расположенное 
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по адресу: Нижнегорский район, с. Лужки, ул. Крайняя, 51; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 1984,2 м2
 на земельном 

участке площадью 0,1090 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Михайловка, проспект Черфаса, 28; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 89,7 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Любимовка, ул. Сумская, 
35а; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 135,9 м2
 на земельном 

участке площадью 0,0320 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Владиславовка, ул. Ленина, 95; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 8,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Владиславовка, ул. Ленина, 95; 

нежилое здание сарая (литер В) площадью 9,5 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Владиславовка, ул. Ленина, 95; 

нежилое здание уборной (литер Г) площадью 2,4 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Владиславовка, ул. Ленина, 95; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 92,1 м2
 на земельном 

участке площадью 0,0027 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Ломоносово, ул. Пушкина, 14; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 28,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Ломоносово, ул. Пушкина, 14; 

нежилое здание сарая (литер В) площадью 18,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Ломоносово, ул. Пушкина, 14; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 88,5 м2
 на земельном  

участке площадью 0,0017 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Нежинское, ул. Центральная, 26; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 21,3 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Нежинское, ул. Центральная, 26; 

нежилое здание уборной (литер В) площадью 1,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Нежинское, ул. Центральная, 26; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А, а) площадью 140,1 м2
 

на земельном участке площадью 0,0300 га, расположенное по адресу: 

Нижнегорский район, с. Семенное, ул. Ленина, 53а; 
нежилое здание котельной (литер Б) площадью 4,9 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Семенное, ул. Ленина, 53а; 

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 151,0 м2
 на земельном 

участке 0,0270 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Уютное, ул. Юбилейная, 22а; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 37,2 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Уютное, ул. Юбилейная, 22а; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 69,0 м2
 на земельном 

участке 0,0310 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Червоное, ул. Зеленая, 27а; 
нежилое здание сарая (литер В) площадью 27,0 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Червоное, ул. Зеленая, 27а; 
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нежилое здание сарая (литер Г) площадью 8,3 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Червоное, ул. Зеленая, 27а; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 211,0 м2

 на земельном  

участке площадью 0,0870 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Чкалово, ул. Центральная, 64; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 29,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, 64; 

нежилое сооружение навес (литер Д) площадью 31,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, 64; 

нежилое здание котельной (литер Г) площадью 6,3 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, 64; 

нежилое здание уборной (литер Е) площадью 1,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, 64; 

нежилое здание магазина "Универсам" (литер А) площадью 1042,1 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 81; 

нежилое строение, складские помещения, находящиеся во дворе 
магазина "Универсам", площадью 238,0 м2

, расположенное по адресу: 

пгт Нижнегорский, ул. Победы, 81; 

нежилое здание павильона (литер А) площадью 75,1 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 16Б; 

нежилое здание ресторана (литер А) площадью 358,5 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание закусочной (литер Б) площадью 118,7 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание кулинарии (литер В) площадью 118,9 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание сарая (литер Г) площадью 8,4 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание котельной (литер Д) площадью 16,5 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание склада (литер Е) площадью 129,9 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

ограждение площадью 13,9 м2
, расположенное по адресу: 

пгт Нижнегорский, ул. Победы, 89; 

нежилое здание административное (литер А) площадью 757,6 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание склада (литер Б) площадью 608,7 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание склада (литер В) площадью 374,0 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание склада (литер Г) площадью 292,3 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание склада (литер Д) площадью 184,6 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание уборной (литер Е) площадью 6,0 м2
, расположенное 



 16

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое сооружение вход в подвал (литер Ж) площадью 18,8 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

нежилое здание гаража (литер З) площадью 37,2 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72; 

ограждение, расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 

72; 

мощение (асфальтное покрытие на территории административного 

здания) площадью 2646,0 м2
, расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, 

ул. Победы, 72; 

нежилое помещение в здании литер А площадью 30,3 м2
, 

расположенном по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 40г; 
нежилое здание хлебокомбината (литер А) площадью 1172,8 м2

, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание склада (литер Б) площадью 527,8 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание магазина-проходной (литер В) площадью 40,0 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание склада ГСМ (литер Г) площадью 28,0 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание конторы (литер Д) площадью 96,1 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание мастерских (литер Е, навес литер е) площадью 90,7 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание мастерских (литер З) площадью 36,0 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание мастерских (литер И) площадью 31,0 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое сооружение навес (литер К) площадью 31,7 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое здание уборной (литер Л) площадью 4,2 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое сооружение беседки (литер М) площадью 5,1 м2
, 

расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое сооружение навес (литер Н) площадью 11,6 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое сооружение-навес (литер О) площадью 58,9 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

нежилое сооружение-навес (литер П) площадью 12,5 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

ограждение площадью 204,8 м2
, расположенное по адресу: 

пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9; 

мощение, расположенное по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Лесная, 9;  

башня Рожновского, расположенная по адресу: пгт Нижнегорский, 

ул. Лесная, 9; 
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нежилое здание магазина в здании литер А площадью 115,4 м2
 

на земельном участке площадью 0,3170 га, расположенное по адресу: 

Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 17,3 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 

нежилое здание подвала (литер В) площадью 101,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 
нежилое здание сарая (литер Г) площадью 35,4 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 

нежилое здание котельной (литер Д) площадью 40,0 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 
нежилое здание сарая (литер Е) площадью 102,4 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 

нежилое сооружение-навес (литер Ж) площадью 29,6 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34в; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 138,4 м2

, расположенное 
по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 79; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 99,6 м2
 на земельном 

участке площадью 0,0430 га, расположенное по адресу: Нижнегорский район, 

с. Зоркино, ул. Крымская, 32; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 28,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крымская, 32; 

нежилое здание сарая (литер В) площадью 18,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крымская, 32; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 94,5 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Тамбовка, ул. Горького, 

32а; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 17,4 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Тамбовка, ул. Горького, 32а; 

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 115,3 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. 50 лет 
Октября, 54б; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 202,1 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Ленина, 
111-а; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 199,7 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Кузякина, 101-а; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 20,7 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Кузякина, 101-а; 

нежилое здание уборной (литер В) площадью 2,1 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Кузякина, 101-а; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 201,7 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 34б; 

нежилое здание магазина № 46 (литер А) площадью 107,9 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, 
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ул. Центральная, 63; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 188,8 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, 138а; 
нежилое здание сарая (литер Б) площадью 29,9 м2

, расположенное 
по адресу: Нижнегорский район, с. Емельяновка, 138а; 

нежилое здание магазина ТПС (литер А) площадью 190,9 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крымская, 
34; 

нежилое здание магазина (литер Б) площадью 23,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крымская, 34; 

ограждение площадью 57,7 м2
, расположенное по адресу: Нижнегорский 

район, с. Зоркино, ул. Крымская, 34; 

нежилое здание встроенно-пристроенное помещение магазина 
"Продукты" (литер А) площадью 232,0 м2

, расположенное по адресу: 

пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, 10; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 130,5 м2
, расположенное 

по адресу: пгт Нижнегорский, ул. Победы, 99а; 
нежилое здание торгового центра (литер А) площадью 473,1 м2

, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. Мичурина, 62а; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 281,9 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Уваровка, проспект 50 лет Октября, 4; 

нежилое здание сарая (литер Б) площадью 23,8 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Уваровка, проспект 50 лет Октября, 4; 

нежилое сооружение-навес (литер Г) площадью 40,2 м2
, расположенное 

по адресу: Нижнегорский район, с. Уваровка, проспект 50 лет Октября, 4; 

нежилое здание магазина (литер A, a, a1) площадью 198,3 м2
, 

расположенное по адресу: Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Генова, 8."; 

подпункт 29.19 изложить в следующей редакции: 

"29.19. Муниципальное образование Первомайский район Республики 

Крым:  

нежилые здания и сооружения, расположенные на территории рынка, 
в составе: крытый рынок (литер А) площадью 445,9 м2

, туалет (литер Б) 

площадью 6,0 м2
, навес (литер XVIII) площадью 84,5 м2

, навес (литер XIX) 

площадью 52,0 м2
, расположенные по адресу: пгт Первомайское, 

ул. Пушкина, 30; 

рыночный павильон (литер В) площадью 73,5 м2
, расположенный 

по адресу: пгт Первомайское, ул. Пушкина, 28; 

53/100 доли здания бара (литер А) площадью 366,9 м2
, уборная (литер Б) 

площадью 9,8 м2
, 1–2 сооружения, расположенные по адресу: Первомайский 

район, с. Войково, ул. Ленина, 8; 

нежилое здание конторы (литер А) площадью 117,4 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 13,1 м2
, уборная (литер В) площадью 4,6 м2

, уборная (литер Г) 

площадью 2,4 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Гришино, ул. Центральная, 4; 
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здание магазина (литер А) площадью 55,4 м2
, сарай (литер Б) площадью 

19,2 м2
, расположенное по адресу: Первомайский район, с. Абрикосово, 

ул. Октябрьская, 27б; 

здание магазина № 21 (литер А) площадью 104,0 м2
, склад (литер Б) 

площадью 234,2 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Абрикосово, ул. Октябрьская, 20в; 
здание магазина № 22 (литер А) площадью 153,6 м2

, котельная (литер В) 

площадью 6,3 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Абрикосово, ул. Октябрьская, 20г; 
здание магазина № 18 (литер А) площадью 69,2 м2

, сарай (литер Б) 

площадью 28,9 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Мельничное, ул. Жуковского, 32а; 
здание магазина № 19 (литер А) площадью 175,9 м2

, расположенное 
по адресу: Первомайский район, с. Снегиревка, ул. Парижской Коммуны, 4а; 

здание магазина № 46 (литер А) площадью 198,1 м2
, расположенное 

по адресу: Первомайский район, с. Братское, ул. Школьная, 48; 

здание магазина № 45 (литер А) площадью 206,0 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 81,1 м2
, навес (литер В) площадью 44,2 м2

, уборная (литер Г) 

площадью 3,4 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Еленовка, ул. Садовая, 26; 

торговый центр (литер А) площадью 466,7 м2
, расположенный 

по адресу: Первомайский район, с. Гвардейское, ул. Кооперативная, 1б; 

40/100 долей торгового центра (первый этаж – магазины № 13, № 14) 

(литер А) площадью 1055,6 м2
, расположенного по адресу: Первомайский 

район, с. Крестьяновка, ул. Гагарина, 28; 

здание магазина № 42 (литер А) площадью 138,2 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 26,9 м2
, навес (литер В) площадью 12,8 м2

, сарай (литер Г) 

площадью 30,7 м2
 расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Каменка, ул. Гагарина, 32; 

здание магазина № 38 (литер А) площадью 71,9 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 21,4 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Выпасное, ул. Садовая, 20; 

здание магазина № 111 (литер А) площадью 128,6 м2
, расположенное 

по адресу: Первомайский район, с. Стахановка, ул. Мичурина, 14а; 
здание магазина № 72 (литер А) площадью 206,3 м2

, сарай (литер Б) 

площадью 38,1 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Алексеевка, ул. Садовая, 4; 

здание магазина № 76 (литер А) площадью 94,5 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 29,4 м2
, котельная (литер В) площадью 4,5 м2

, расположенные 
по адресу: Первомайский район, с. Сусанино, ул. Трудовая, 19; 

здание магазина № 78 (литер А) площадью 82,8 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 4,3 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Панфилово, ул. Школьная, 27; 

здание магазина № 79 (литер А) площадью 83,4 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 26,3 м2
, расположенное по адресу: Первомайский район, с. Ровное, 
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ул. Школьная, 23; 

здание магазина № 71 (литер А) площадью 84,5 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 39,6 м2
, котельная (литер В) площадью 6,3 м2

, расположенные 
по адресу: Первомайский район, с. Алексеевка, ул. Садовая, 3; 

здание магазина № 75 (литер А) площадью 132,4 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 29,7 м2
, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Привольное, ул. Комсомольская, 23а; 
здание торгового центра (литер А) площадью 384,0 м2

, расположенное 
по адресу: Первомайский район, с. Кормовое, ул. Зеленая, 1; 

здание магазина № 70 (литер А) площадью 154,8 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 40,4 м2
, котельная (литер В) площадью 7,4 м2

, расположенные 
по адресу: Первомайский район, с. Тихоновка, ул. Солнечная, 11а; 

16/100 долей магазина (литер А) площадью 470,1 м2
, расположенного 

по адресу: Первомайский район, с. Калинино, ул. Гагарина, 16а; 
67/100 долей торгового центра (литер А) площадью 576,0 м2

, 

расположенного по адресу: Первомайский район, с. Калинино, 

ул. Спортивная, 1а; 
здание магазина (литер А) площадью 169,2 м2

, магазины № 8, № 7, 

расположенного по адресу: пгт Первомайское, ул. Гагарина, 11; 

имущество, расположенное по адресу: пгт Первомайское, ул. Гагарина, 
4, в составе: ресторан, магазин, кафе (литер А) площадью 1585,5 м2

, навес 
(литер В) площадью 71,9 м2

, навес (литер Д) площадью 16,7 м2
, гараж 

ресторана (литер Б) площадью 88,9 м2
, трансформаторная подстанция 

(литер Г) площадью 15,8 м2
, I-мощения, 1–2 ограждения; 

81/100 доля магазина (литер А) площадью 470,7 м2
 (в том числе подвал 

площадью 57,2 м2
), расположенного по адресу: пгт Первомайское, 

ул. Гагарина, 6, в составе: сарай (литер Б) площадью 115,9 м2
, навес (литер В) 

площадью 173,1 м2
, навес (литер Г) площадью 32,1 м2

; 

нежилые строения в составе: магазин (литер А) площадью 98,5 м2
, 

магазин (литер Б) площадью 95,1 м2
, магазин (литер В) площадью 108,8 м2

, 

расположенные по адресу: пгт Первомайское, ул. Гагарина, 7; 

здание магазина строительных материалов (литер И) площадью 329,2 м2
, 

склад (литер М) площадью 365,6 м2
, расположенного по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Пушкина, 19; 

кафе (литер А) площадью 993,3 м2
, расположенное по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Гагарина, 2; 

10/100 долей кафе (литер А) площадью 373,9 м2
, склад (литер Б) 

площадью 96,2 м2
, контора (литер В) площадью 93,7 м2

, расположенные 
по адресу: пгт Первомайское, ул. Гагарина, 5; 

кафе (литер А) площадью 57,1 м2
, расположенное по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 20а; 
здание конторы (литер А) площадью 234,1 м2

, котельная (литер Б) 

площадью 40,3 м2
, котельная (литер Ж) площадью 22,5 м2

, уборная (литер Д) 

площадью 6,1 м2
, 1–4 ограждения, I-мощения, расположенное по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Ленина, 60; 
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здание конторы (литер А) площадью 215,1 м2
, I-мощения, 

расположенное по адресу: пгт Первомайское, ул. Ленина, 62; 

имущество, расположенное по адресу: пгт Первомайское, 
ул. Кооперативная, 9, в составе: коптильня (литер В) площадью 34,3 м2

, склад 

(литер Ж) площадью 12,0 м2
, рыбный цех (литер З) площадью 69,9 м2

,  

котельная (литер И) площадью 8,9 м2
, сауна (литер Е) площадью 75,6 м2

, цех 

полуфабрикатов (литер Д) площадью 111,5 м2
, склад горючего (литер Б) 

площадью 65,7 м2
, уборная (литер К) площадью 2,5 м2

, ограждения 1–5, 

мощение I; 
40/100 долей складской базы, расположенной по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Щорса, 23, в составе: склад (литер Г) площадью 

272,7 м2
, контора (литер А) площадью 119,3 м2

, склад (литер В) площадью 

72,2 м2
, склад (литер З) площадью 55,6 м2

, склад – расчетный центр (литер Б) 

площадью 497,4 м2
, архив (литер Е) площадью 46,2 м2

, гараж (литер Ж) 

площадью 69,2 м2
, мастерская (литер И) площадью 41,2 м2

, склад (литер Э) 

площадью 407,9 м2
, зал заседаний (литер Л) площадью 107,0 м2

, сарай 

(литер М) площадью 47,9 м2
, сарай (литер Н) площадью 4,5 м2

, сарай 

(литер О) площадью 11,8 м2
, сарай (литер П) площадью 28,2 м2

, уборная 
(литер С) площадью 5,6 м2

, бетонное покрытие базы площадью 3081,1 м2
, 

ограждение двора – базы, гараж (литер Д) площадью 34,9 м2
; 

имущество, расположенное по адресу: пгт Первомайское,                   
ул. 87-й Дивизии, 7, в составе: навес для бочкотары (литер X) площадью 

382,3 м2
, склад (литер Б) площадью 119,9 м2

, склад сырья и вторсырья 
(литер Л) площадью 878,6 м2

, приемозаготовительный пункт (литер Г) 

площадью 214,5 м2
, гараж (литер Р) площадью 33,6 м2

, картофелехранилище 
(литер Д) площадью 1266,4 м2

, контора (литер В) площадью 223,4 м2
, весовая 

(литер Н) площадью 16,0 м2
, котельная-гараж (литер К) площадью 79,1 м2

, 

проходная (литер С) площадью 18,6 м2
, ограждения 1–13, мощение I, 

приемозаготовительный пункт (литер Е) площадью 233,5 м2
, 

приемозаготовительный пункт (литер Ж) площадью 203,0 м2
, склад (литер П) 

площадью 487,0 м2
, квасильно-засолочный цех (литер А) площадью 761,7 м2

, 

деревообрабатывающий цех (литер И) площадью 200,0 м2
, склад (литер О) 

площадью 79,8 м2
, растворобетонный узел (литер Т) площадью 80,3 м2

, 

трансформаторная подстанция (литер Ф) площадью 36,8 м2
, душевая РЗК 

(литер М) площадью 41,6 м2
, забор РЗК, пожарный водоем РЗК, асфальтовое 

покрытие двора РЗК площадью 7991,5 м2
, уборная РЗК (литер У) площадью 

11,4 м2
, склад (литер З) площадью 362,4 м2

; 

производственно-складская база, расположенная по адресу: Республика 
Крым, пгт Первомайское, ул. Тенистая, 6, в составе: холодильник (литер Б) 

площадью 143,3 м2
, колбасный цех (литер А) площадью 946,8 м2

, котельная 
(литер З) площадью 21,8 м2

, весовая (литер Д) площадью 41,2 м2
, склад 

(литер И) площадью 79,3 м2
, проходная (литер Г) площадью 17,4 м2

, 

овощехранилище (литер В) площадью 2360,7 м2
, мастерская (литер Е) 

площадью 45,7 м2
, очистные сооружения (литер К) площадью 36,4 м2

, сарай 

(литер Л) площадью 26,4 м2
, уборная (литер М) площадью 11,3 м2

; 
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база автотранспортного предприятия, расположенная по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Кооперативная, 8, в составе: контора (литер А) 

площадью 86,1 м2
, склад (литер Д) площадью 64,2 м2

, ограждения АТП, АЗС 

(литер Г) площадью 6,1 м2
, навес (литер З) площадью 78,5 м2

, навес (литер Е) 

площадью 354,5 м2
, стоянка для автомобилей (литер Б) площадью 186,0 м2

, 

навес (литер Ж) площадью 819,3 м2
, боксы для автомобилей (литер В) 

площадью 572,7 м2
, уборная (литер И) площадью 4,8 м2

, 1–5 ограждения; 
нежилое строение (магазин № 34) (литер А) площадью 146,0 м2

, 

расположенное по адресу: Первомайский район, с. Гришино, 

ул. Центральная, 7; 

нежилое строение (магазин № 85) (литер А) площадью 259,8 м2
, сарай 

(литер Б) площадью 66,8 м2
, уборная (литер В) площадью 6,3 м2

, 

расположенные по адресу: Первомайский район, с. Абрикосово, 

ул. Октябрьская, 20д; 

нежилое строение (магазин № 65) (литер А) площадью 218,2 м2
, сарай 

(литер Б) площадью 140,2 м2
, навес (литер В) площадью 64,8 м2

, уборная 
(литер Г) площадью 0,9 м2

, расположенные по адресу: Первомайский район, 

с. Островское, ул. Первомайская, 7а; 
нежилое строение (магазин № 16) (литер А) площадью 93,0 м2

, сарай 

(литер Б) площадью 54,7 м2
, котельная (литер В) площадью 6,2 м2

, навес 
(литер Г) площадью 78,9 м2

, уборная (литер Д) площадью 1,0 м2
, 

ограждения 1–2, расположенное по адресу: Первомайский район, 

с. Островское, ул. Ленина, 33а; 
нежилое строение (торговый центр) (магазины № 39, № 40) (литер А) 

площадью 470,0 м2
, навес (литер Б) площадью 102,8 м2

, уборная (литер В) 

площадью 5,6 м2
, вход в подвал (литер Г) площадью 6,9 м2

, ограждения 1–3, 

мощение I, расположенное по адресу: Первомайский район, с. Октябрьское, 
ул. Пионерская, 41; 

нежилое строение (магазин № 84) (литер А) площадью 130,3 м2
, склад 

(литер Б) площадью 168,3 м2
, расположенное по адресу: Первомайский 

район, с. Крестьяновка, ул. Гагарина, 30; 

нежилое строение (магазин № 15) (литер А) площадью 93,3 м2
, 

расположенное по адресу: Первомайский район, с. Новая Деревня, 
ул. Переселенческая, 4; 

торговый центр (литер А) площадью 1260,4 м2
, сарай (литер Б) 

площадью 228,8 м2
, навес (литер В) площадью 67,7 м2

, ограждение 1–2, 

расположенные по адресу: Первомайский район, с. Кормовое, 
ул. Виноградная, 1; 

нежилое строение (магазин № 77) (литер А) площадью 107,4 м2
, сарай 

(литер Б) площадью 54,9 м2
, уборная (литер В) площадью 2,1 м2

, 

ограждение 1–2, расположенное по адресу: Первомайский район, 

с. Сусанино, ул. Запорожская, 17; 

нежилое строение (магазин № 52) (литер А) площадью 114,5 м2
, склад 

(литер Б) площадью 143,2 м2
, сарай (литер В) площадью 5,1 м2

, 

ограждения 1–2, расположенные по  адресу: Первомайский район, 
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с. Сусанино, ул. Трудовая, 21; 

нежилое строение (универмаг) (литер А) площадью 1323,3 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Первомайское, 
ул. Гагарина, 1; 

нежилое строение (магазин № 2) (литер А) площадью 97,7 м2
, сарай 

(литер Б) площадью 24,9 м2
, ограждения 1, расположенное по адресу:  

Республика Крым, пгт Первомайское, ул. Ленина, 66; 

нежилое строение (магазин № 47, 48) (литер А) площадью 884,1 м2
, 

сарай (литер Б) площадью 174,7 м2
, сарай (литер В) площадью 119,5 м2

, сарай 

(литер Г) площадью 7,3 м2
, ограждения 1–3, расположенные по адресу: 

Первомайский район, с. Войково, ул. Ленина, 6."; 

подпункт 29.23 изложить в следующей редакции: 

"29.23. Муниципальное образование Советский район Республики 

Крым: 

нежилое здание ресторана (литер А) площадью 873,3 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова, д. 16; 

помещение кондитерского цеха (литер А) площадью 423,4 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова, д. 38; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 460,9 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Октябрьское, 
ул. Кооперативная, д. 28; 

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 117,6 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Октябрьское, 
ул. Кооперативная, д. 28а; 

нежилое здание (литер А) площадью 12,8 м2
, расположенное по адресу: 

Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул. Первомайская, д. 5-а; 
нежилое здание магазина (литер A, a, a1) площадью 92,6 м2

, 

расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Дмитровка, 
ул. Киевская, д. 32; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 70,4 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Пчельники, ул. Широкая, 31; 

помещение магазина (литер А) площадью 308,7 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Заветное, ул. Октябрьская, 
д. 53; 

помещение магазина (литер А) площадью 206,9 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Заветное, ул. Октябрьская, 
д. 53; 

помещения магазина (литер А) площадью 300,2 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Заветное, ул. Октябрьская, 
д. 53; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 310,2 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

пгт Советский, ул. Первомайская, д. 2; 



 24

нежилое здание склада (литер Б) площадью 339,0 м2
, расположенное  

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, 

ул. Первомайская, д. 2; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 303,2 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Краснофлотское, 
ул. Юбилейная, д. 1-г; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 108,6 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Марково, ул. Феодосийская, 
д. 11; 

нежилое здание магазина (литер Б) площадью 154,0 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Ильичево, ул. Дзержинского, 

д. 29; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 183,3 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Ильичево, ул. Дзержинского, 

д. 29; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 94,5 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Шахтино, ул. Суворова, д. 6; 

нежилое здание конторы (литер А) площадью 487,7 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. Первомайская, д. 9; 

помещение жилое площадью 66,7 м2
, расположенное по адресу: 

Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, пер. Чкалова, д. 7, кв. 1; 

здание жилого дома (литер A, a, a1) площадью 168,7 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, пер. Чкалова, 
д. 5; 

здание жилого дома (литер А, а) площадью 68,3 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. Первомайская, д. 8; 

имущество,расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

пгт Советский, ул. 50 лет СССР, д. 4, в составе: нежилое здание весовой 

(литер М) площадью 10,9 м2
, нежилое здание разгрузочной площадки 

(литер И) площадью 777,0 м2
, нежилое здание картофелехранилища (литер К) 

площадью 515,8 м2
, нежилое здание квасильно-сушильного цеха (литер Д) 

площадью 138,0 м2
, нежилое здание колбасного цеха (литер Б, б, б1) 

площадью 280,4 м2
, нежилое здание коптильного цеха (литер С) площадью 

126,2 м2
, нежилое здание склада (литер Г, п/Г) площадью 1585,2 м2

, нежилое 
здание овощехранилища (литер Е) площадью 733,1 м2

, нежилое здание 
склада холодильника (литер О) площадью 233,7 м2

, нежилое здание яйце-
склада (литер Л) площадью 193,4 м2

, нежилое здание склада (литер Р) 

площадью 350,4 м2
, нежилое здание проходной (литера А) площадью 11,5 м2

, 

нежилое здание склада (литер Н, н, н1) площадь 531,9 м2
; 

нежилое здание хозяйственного магазина (литер А) площадью 257,7 м2
, 

расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

с. Черноземное, ул. Центральная, д. 21; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 673,1 м2
, расположенное 
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по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Урожайное, ул. Мира,            
д. 82-А; 

нежилое здание магазина (литер Б) площадью 241,1 м2
, расположенного 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова; 
нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 103,0 м2

, 

расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова; 
помещение торгового павильона (литер А) площадью 141,4 м2

, 

расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова; 
нежилое здание магазина (литер А) площадью 166,7 м2

, расположенного 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, 

ул. А. Матросова; 
нежилое здание магазина (литера А) площадью 314,7м2

, расположенного 

по адресу: Республика Крым Советский р-н, с. Варваровка, ул. Ленина; 
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

пгт Советский, ул. Коробкова В., д. 15, в составе: нежилое здание конторы 

(литер И) площадью 16,1 м2
, нежилое здание склада (литер Л) площадью 

17,0 м2
, нежилое здание камеры хранения (литер М) площадью 20,6 м2

, 

нежилое здание (литер О) площадью 33,3 м2
, нежилое здание весовой 

(литер К) площадью 30,6 м2
; 

нежилое здание магазина (литер A, a, a1) площадью 81,7 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, с. Чапаевка, 
ул. Телевизионная; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 185,2 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул. Гастело, 

д. 40; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

пгт Советский, ул. Шалфейная, д. 23, в составе: нежилое здание, (литера А) 

площадью 145,4 м2
, нежилое здание, (литера Б) площадью 63,6 м2

, нежилое 
здание, (литера В, в, в1, в2) площадью 201,9 м2

, нежилое здание, (литера Г) 

площадью 311,4 м2
, нежилое здание (литер Д) площадью 26,2 м2

, нежилое 
здание (литера Е) площадью 27,2 м2

, нежилое здание (литера И) площадью 

12,9 м2
; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 194,1 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Алмазное, ул. Клубная, д. 3; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 203,3 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Черноземное, 
ул. Центральная, д. 21; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 149,3 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Ровенки, ул. Парковая, д. 15; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 674,1 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Дмитровка, ул. Львовская,     
7-Б; 
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нежилое помещение магазина (литер А) площадью 171,9 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, 

пер. Советский, д. 28; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 217,6 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Пруды, ул. Садовая, д. 72-В; 

нежилое здание магазина универмаг (литер А) площадью 1323,3 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, 

ул. А. Матросова, д. 38; 

нежилое здание магазина (литер А) площадью 132,8 м2
, расположенное 

по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Некрасовка, ул. Советская, 
д. 31; 

нежилое здание кафе "Чай-бар" (литер А) площадью 101,3 м2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, 

ул. А. Матросова, д. 16-а; 
нежилое здание магазина (литер В) площадью 187,1 м2

, расположенное 
по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, 

ул. А. Матросова; 
нежилое здание котельной (литер Б) площадью 9,6 м2

, расположенное 
по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Алмазное, ул. Клубная, д. 3; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский р-н, 

пгт Советский, ул. Первомайская, д. 9, в составе: нежилое здание сарая 
(литер Б) площадью 14,4 м2

, нежилое здание котельной (литер В) площадью 

14,9 м2
, нежилое здание уборной (литер Г) площадью 6,3 м2

; 

помещение жилое площадью 37 м2
, расположенное по адресу: 

Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул. Чкалова, д. 27, кв. 5; 

помещение жилое площадью 91,1 м2
, расположенное по адресу: 

Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул. Парковая д. 21, кв. 4; 

помещение жилое площадью 55,2 м2
, расположенное по адресу: 

Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул. Первомайская, д. 52, 

кв. 2; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Советский, 

пгт Советский, ул. 50 лет СССР, д. 4, в составе: нежилое здание автогаражей 

площадью 99,0 м2
, нежилое здание складского помещения площадью 50,0 м2

, 

нежилое здание бондарной мастерской, нежилое здание градирни ТПВ-160.". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель  
Государственного Совета 
Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 
25 мая 2016 года 
№ 1106-1/16 
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