
  

          
 

 

  

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, № 4, ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, 

ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, 

ст. 663, ст. 715–717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5,  

ст. 320–322, № 6, ст. 396–398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568; 

2018, № 2, ст. 52–56; газета "Крымские известия" от 26 мая 2018 года № 91, 

от 30 мая 2018 года № 92) следующие изменения: 

в Приложении к данному Постановлению: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Центральный рынок Сакского райпо, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Советская, 9/11/15, в составе: 

земельный участок площадью 11089,0 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010114:428; 

земельный участок площадью 470,0 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010114:427; 

гараж (литер Х) площадью 71,6 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010114:1035; холодильная камера (литер 10) площадью 6,2 м
2
; 

холодильная камера (литер 11) площадью 5,3 м
2
; торговый навес (литер Ш33) 

площадью 33,2 м
2
; нежилое здание (литеры К–К1) площадью 210,3 м

2
, 

кадастровый номер 90:21:010114:1037; магазин (литер Г) площадью 32,7 м
2
; 

магазин (литер З) площадью 113,6 м
2
; мастерская (литер П) площадью 
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20,6 м
2
; навес (литер 1) площадью 900,0 м

2
; навес (литер 2) площадью 

900,0 м
2
; нежилое здание (литер М) площадью 69,0 м

2
, кадастровый номер 

90:21:010114:1036; нежилое здание (литер С) площадью 188,6 м
2
, 

кадастровый номер 90:21:010114:1549; нежилое здание (литеры Т–Т1) 

площадью 414,9 м
2 
, кадастровый номер 90:21:010114:536; кафе (литер Ж) 

площадью 114,3 м
2
; павильон (литер У1) площадью 10,9 м

2
, кадастровый 

номер 90:21:010114:1725; навес (литер № 5б) площадью 7,0 м
2
; бутики – 

124 единицы; торговый навес (литер Ш21) площадью 41,7 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010114:1666; торговый навес (литер Ш22) площадью 41,5 м
2
, 

кадастровый номер 90:21:010114:1659; торговый навес (литер Ш23) 

площадью 58,5 м
2
, кадастровый номер 90:21:010114:1655; торговый навес 

(литер Ш24) площадью 59,6 м
2
, кадастровый номер 90:21:010114:1656."; 

2) в пункте 29: 

подпункт 29.3 изложить в следующей редакции: 

"29.3. Муниципальное образование городской округ Джанкой 

Республики Крым: 

имущество, расположенное по адресу: г. Джанкой, ул. Титова, 63, 

в составе: гараж (литер И) площадью 191,5 м
2
, здания и сооружения 

засолочного цеха (литеры З, з) площадью 889,0 м
2
, здания и сооружения 

рыбного цеха (литеры Б, б, б2) площадью 281,5 м
2
, здания и сооружения 

склада (литеры К, к) площадью 138,8 м
2
, цех (литеры А, а, а1, а2) площадью 

474,7 м
2
, здание конторы (литер Р) площадью 471,4 м

2
, здание весовой 

(литеры С, с) площадью 198,0 м
2
, здание проходной (литеры Ю, ю) 

площадью 12,0 м
2
, туалет (литер У) площадью 29,0 м

2
, склад (литер Г) 

площадью 1148,2 м
2
, здание трансформаторной подстанции ТП-91 (литер 5) 

площадью 30,75 м
2
, здание трансформаторной подстанции ТП-90 (литер 6) 

площадью 29,5 м
2
, холодильник (литеры В, в) площадью 236,5 м

2
, склад 

(литеры Д, д, д1) площадью 2004,6 м
2
, фруктохранилище (литеры Ж, ж) 

площадью 2118,5 м
2
, склад (литеры М, м) площадью 209,4 м

2
, цех (литер Л), 

таробондарный цех (литеры Ц, ц, ц1, ц2, ц3) площадью 682,2 м
2
, склад 

(литеры Ш, ш), эстакада площадью 613,9 м
2
, склад (литер Щ) площадью 

409,6 м
2
, магазин (литеры 1, 1') площадью 174,9 м

2
, склад (литер 2), эстакада 

площадью 630,6 м
2
, склад (литер 3), эстакада площадью 267,9 м

2
, сарай 

(литер Н) площадью 36,4 м
2
, склад (литеры 4, 4') площадью 204,6 м

2
, 

благоустройство территории, мощение (литер I) площадью 735,6 м
2
, 

кабельные сети; 

встроенные помещения в жилом доме (литер А), магазин № 45 

площадью 109,1 м
2
, расположенном по адресу: г. Джанкой, ул. Крымская, 74; 

встроенное помещение магазина № 47 площадью 241,1 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Джанкой, ул. Толстого, 34; 

квартира № 74 площадью 42,7 м
2
, расположенная по адресу: г. Джанкой, 

ул. Толстого, 34."; 

подпункт 29.7 изложить в следующей редакции: 

"29.7. Муниципальное образование городской округ Саки Республики 

Крым: 
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весовая (литер Ж) площадью 81,6 м
2
, расположенная по адресу: г. Саки, 

ул. Промышленная, 12; 

нежилое здание (литер А) площадью 652,6 м
2
, расположенное по адресу: 

г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

благоустройство площадки, магазин (в здании административного 

корпуса), наружная канализация, наружный водопровод, химводоочистка, 

наружный газопровод, площадка с резервуаром, подземный кабель, 

производственный цех хлебозавода (литер Б) площадью 3167,5 м
2
, 

полимерный цех (литеры Д1–Д2) площадью 118,8 м
2
, расположенные 

по адресу: г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

здание экспедиции (литер Б2), расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Промышленная, 12; 

компрессорная (литер М) площадью 15,7 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:211, расположенная по адресу: г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

сарай (литер Л) площадью 32,2 м
2
, кадастровый номер 90:21:010109:213, 

расположенный по адресу: г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

сарай (литер К) площадью 32,2 м
2
, кадастровый номер 90:21:010109:212, 

расположенный по адресу: г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

гараж (литер М) площадью 230,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

моечная площадка гаража на территории комплекса, расположенная 

по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

подъездная площадка гаража на территории комплекса, расположенная 

по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, сарай, литер 1Ц, площадью 17,9 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:231, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, гараж, литер 1Т, площадью 27,3 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:249, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, гараж, литер С, площадью 84,0 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:406, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, склад, литер Ц, площадью 84,2 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:408, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а. 

нежилое здание площадью 75,9 м
2
, кадастровый номер 90:21:010109:135, 

расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 5а; 

прачечная (литер Г) площадью 240,3 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

проходная (литер Е) площадью 101,6 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Саки, ул. Промышленная, 12; 

гараж (литер И) площадью 89,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Промышленная, 12; 
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нежилое здание (литер А) общей площадью 8,7 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010113:424, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Кузнецова, 12а; 

нежилое помещение, магазин (литер А) площадью 556,4 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Саки, ул. Ленина, 9а; 

благоустройство – асфальтовое покрытие, расположенное по адресу: 

г. Саки, ул. Ленина, 9а; 

нежилое здание (литеры А1–А2) площадью 206,2 м
2
, расположенное 

по адресу: г. Саки, ул. Советская, 7; 

магазин № 19 (литер А) площадью 577,0 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Трудовая, 28а; 

магазин № 20 (литеры Б2–Б3) площадью 188,5 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Саки, ул. Трудовая, 28б; 

магазин № 21 (литеры Б–Б1) площадью 708,0 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Саки, ул. Трудовая, 28в; 

комплекс площадью 586,9 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Трудовая, 28г; 

нежилое здание, магазин площадью 237,4 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010111:1150, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Евпаторийское 

шоссе, 5-б; 

железнодорожная ветка к комплексу, расположенная по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

административное здание (литер К) площадью 329,7 м
2
, расположенное 

по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

благоустройство территории конторы, расположенной по адресу: 

г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

благоустройство двора по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание (литеры А–А2) с подвалом площадью 598,6 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Саки, ул. Набережная, 4; 

нежилое здание, холодильник (литеры 1Д, 1Д1, 1Д2, 1Д3, 1Д4, 1Д5) 

площадью 805,1 м
2
, кадастровый номер 90:21:101109:382, расположенное 

по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание площадью 256,6 м
2
, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Симферопольская, 6б; 

нежилое здание, кафе площадью 603,8 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010114:63, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Революции, 9а; 

магазин (литеры А1–А2) площадью 257,5 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Советская, 3; 

нежилое здание (магазин) (литеры А–А1–А2) площадью 550,3 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Саки, ул. Советская, 1/27; 

нежилое здание, контора (литер Е) площадью 351,3 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:233, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

магазин (литеры А1–А2) площадью 257,5 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Советская, 3; 
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нежилое здание (магазин) (литеры А–А1–А2) площадью 550,3 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Саки, ул. Советская, 1/27; 

нежилое здание (универмаг) площадью 1152,1 м
2
, расположенное 

по адресу: г. Саки, ул. Революции, 9; 

нежилое помещение площадью 576,4 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010114:117, расположенные по адресу: г. Саки, ул. Ленина, 13а; 

магазин площадью 145,5 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Комсомольская, 36; 

нежилое здание площадью 41,7 м
2
, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Михайловское шоссе, 24а; 

нежилое здание площадью 153,6 м
2
, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Советская, 11; 

нежилое здание, склад (литер Ш) площадью 984,3 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:387, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

покрытие дорожное площадью 530,0 м
2
, расположенное по адресу: 

г. Саки, ул. Симферопольская, 1/27; 

проходная (литер Щ) площадью 26,4 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание (литер Б) площадью 731,8 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:230, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

склад (литер И) площадью 458,6 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литеры А, п/А, А1, А2, А3, а) площадью 1857,4 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:229, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер В) площадью 810,4 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, склад (литер В1) площадью 783,7 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:245, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер Д) площадью 450,2 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер Е1) площадью 337,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер Е2) площадью 128,1 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:237, расположенный по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, склад (литеры 1Н, 1Н1) площадью 947,4 м
2
, 

кадастровый номер 90:21:010109:381, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

гараж (литер 1П) площадью 386,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 
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склад (литер Е2) площадью 128,1 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:237, расположенный по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, склад (литеры 1Н, 1Н1) площадью 947,4 м
2
, 

кадастровый номер 90:21:010109:381, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

гараж (литер 1П) площадью 386,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, гараж (литеры 1Р, 1Р1) площадью 99,8 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:383, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер 1И) площадью 370,4 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, гараж (литеры 1С, 1С1) площадью 85,8 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:379, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

навес (литер 1М) площадью 490,5 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер 1В) площадью 1284,1 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер 1Ж) площадью 515,7 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, склад (литеры Я, Я1) площадью 659,8 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:386, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

сарай (литер 1Б) площадью 59,1 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:215, расположенный по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

склад (литер Ж) площадью 348,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер З) площадью 206,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

холодильник (литер П) площадью 1441,8 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, гараж (литер У), площадью 48,0 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:227, расположенный по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

нежилое здание, проходная (литер Г), площадью 26,9 м
2
, кадастровый 

номер 90:21:010109:239, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

нежилое здание, трансформаторная подстанция, площадью 39,6 м
2
, 

кадастровый номер 90:21:010109:401, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 
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нежилое здание (литер А) площадью 392,5 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:1301, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 5а; 

нежилое здание (литер Б) площадью 1196,0 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:1297, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 5а; 

гараж (литер 1К) площадью 107,6 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

гараж (литер 1У) площадью 74,5 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010109:217, расположенный по адресу: г. Саки, ул. Новоселовское 

шоссе, 3а; 

склад (литер Х) площадью 189,6 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

склад (литер Р) площадью 249,0 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 3а; 

магазин № 14 площадью 88,8 м
2
, расположенный по адресу: г. Саки, ул. 

Симферопольская, 9-б; 

нежилое здание площадью 300,1 м
2
, расположенное по адресу: г. Саки, 

ул. Михайловское шоссе, 13; 

нежилое здание площадью 320,3 м
2
, кадастровый номер 

90:21:000000:121, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Менделеева, 17/18; 

нежилое здание площадью 33,2 м
2
, кадастровый номер 

90:21:010106:1372, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Менделеева, 

17/18."; 

3) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

"45. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Симферополь, 

пр. Кирова, 43, на 1-ом этаже (в литер В) общей площадью 124,2 м
2
,
 
включая 

движимое имущество, обеспечивающее функционирование систем 

обеспечения."; 

4) пункт 53 изложить в следующей редакции: 

"53. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Сморжевского, 4, в том числе: 

нежилое помещение площадью 181,8 м
2
, кадастровый номер 

90:19:010113:22851; 

нежилое помещение площадью 169,2 м
2
, кадастровый номер 

90:19:010113:22801; 

нежилое помещение площадью 25,7 м
2
; 

нежилое помещение площадью 1038,9 м
2
."; 

5) пункт 119 изложить в следующей редакции: 

"119. Имущество пансионата "Энергетик", расположенного по адресу: 

г. Ялта, ул. Пушкинская, д 23/14, в составе:  

сооружения канализации (канализация бетонная) протяженностью 

75,0 м, кадастровый номер 90:25:010106:1669; сооружения коммунального 

хозяйства (водопроводная сеть) протяженностью 118,0 м, кадастровый номер 

90:25:010106:1668; нежилое здание (нежилое помещение "Бытовая") 
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площадью 57,2 м
2
, кадастровый номер 90:25:010106:1667; нежилое здание 

(нежилое здание № 1) площадью 48,8 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010106:1666; нежилое здание (административный корпус) (литеры А, 

а1, а2) площадью 1711,4 м
2
, кадастровый номер 90:25:010106:476; нежилое 

здание (спальный корпус) (литеры В, в2) площадью 642,3 м
2
, кадастровый 

номер 90:25:010106:475; нежилое здание (спальный корпус) (литеры Б, б) 

площадью 655,0 м
2
, кадастровый номер 90:25:010106:473; нежилое здание 

(летний кинотеатр) (литеры Н, н1) площадью 79,2 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010106:470; нежилое здание (спальный корпус) (литер М) площадью 

135,1 м
2
, кадастровый номер 90:25:010106:469; нежилое здание (склад-

овощехранилище) (литер Е) площадью 95,8 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010106:468; сооружение – "ограждение № 1"; сооружение – 

"ограждение № 2"; сооружение – "ограждение № 3"; сооружение – 

"ограждение № 4"; сооружение – "ограждение № 5"; сооружение – 

"ограждение № 6"; сооружение – "ограждение № 7"; сооружение – 

"ограждение № 9"; сооружение – "ограждение № 28"; сооружение – "ворота 

№ 1"; сооружение – "ворота № 2"; сооружение – "ворота № 3"; сооружение – 

"ворота № 4"; сооружение – "ворота № 5"; сооружение – "калитка № 1"; 

сооружение – "калитка № 2"; сооружение – "калитка № 3"; сооружение – 

"калитка № 4"; сооружение – "лестница № 15" площадью 4,1 м
2
; 

сооружение – "лестница № 19" площадью 145,8 м
2
; сооружение – "туалет" 

площадью 0,3 м
2
; сооружение – "вагончик" площадью 9,4 м

2
; сооружение – 

"сооружение подсобного помещения" площадью 110,3 м
2
; сооружение – 

"навес лит. Г"; сооружение – "навес № 10"; сооружение – "навес № 2"; 

сооружение – "навес № 3"; сооружение – "навес № 4"; сооружение – "навес 

№ 5"; сооружение – "навес № 6"; сооружение – "навес № 7"; сооружение – 

"навес № 8"; сооружение – "навес № 9"; сооружение – "беседка № 1" – 2 шт.; 

сооружение – "беседка № 2"; сооружение – "беседка № 3"; сооружение – 

"беседка № 4"; сооружение – "беседка № 5"; сооружение – "беседка № 6"; 

сооружение – "беседка № 7"; сооружение – "беседка № 8"; сооружение – 

"беседка № 9"; сооружение – "беседка № 10"; сооружение – "беседка № 11"; 

сооружение – "беседка № 12"; сооружение – "стойка" площадью 18,6 м
2
; 

сооружение – "замощение № 1" площадью 1146,0 м
2
; сооружение – 

"замощение № 2" площадью 350,0 м
2
; сооружение – "замощение № 3" 

площадью 1056,0 м
2
; сооружение – "сарай лит. О" площадью основания 

7,8 м
2
; сооружение – "сарай Лит. Л" площадью основания 4,5 м

2
; 

сооружение – "гараж" площадью основания 14,6 м
2
; сооружение – "фонтан" 

площадью основания 97,9 м
2
, земельный участок площадью 8152,0 м

2
; 

имущество пансионата "Энергетик", расположенное по адресу: г. Ялта, 

ул. Гоголя, д. 20/ ул. Заречная, д. 11: нежилое здание (лечебный корпус) 

(литер А) площадью 783,8 м
2
, кадастровый номер 90:25:010120:127; 

земельный участок площадью 400,0 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010120:1151; 

имущество пансионата "Энергетик", расположенное по адресу: г. Ялта, 

ул. Соханя (ул. Ветеринарная), д 1, в составе: нежилое здание (теплопункт) 
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(литер О) площадью 85,3 м
2
, кадастровый номер 90:25:010117:242; нежилое 

здание (бензохранилище) (литер Е, е) площадью 67,9 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010117:240; нежилое здание (оранжерея) (литер М) площадью 94,1 м
2
, 

кадастровый номер 90:25:010117:239; нежилое помещение (помещение 

склада) (в литер Л) этаж № 1, площадью 55,0 м
2
, кадастровый номер 

90:25:010117:238; нежилое здание (гараж) (литер К) площадью 42,9 м
2
, 

кадастровый номер 90:25:010117:237; земельный участок площадью 70,0 м
2
, 

кадастровый номер 90:25:010117:606;  

г. Ялта, ул. Гоголя, 12/ул. Заречная, 5: лит. А, а, а1 площадью 1127,8 м
2
; 

лит. Б площадью 351,3 м
2
."; 

6) пункт 154 изложить в следующей редакции: 

"154. Имущество производственной базы, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Узловая, 2, в составе:  

нежилое здание (административное здание) площадью 1378,8 м
2
, 

кадастровый номер 90:22:010109:206;  

нежилое здание, производственное здание, литера Б, общей площадью 

1462,5 м
2
, кадастровый номер 90:22:010109:205;  

нежилое здание, гараж, литера Г, общей площадью 327,9 м
2
, 

кадастровый номер 90:22:010109:210;  

нежилое здание, склады, литера Е, общей площадью 238,4 м
2
, 

кадастровый номер 90:22:010109:213;  

нежилое здание, склад, литера Ж, п/Ж, общей площадью 299,3 м
2
, 

кадастровый номер 90:22:010109:212;  

нежилое здание, здание пилорамы, литера М, п/М, общей площадью 

164,4 м
2
, кадастровый номер 90:22:010109:214;  

нежилое здание, известе-гасильное хозяйство, литера Д, общей 

площадью 57,5 м
2
, кадастровый номер 90:22:010109:308;  

нежилое здание, подстанция, литера К, общей площадью 61,1 м
2
, 

кадастровый номер 90:22:010109:309;  

нежилое здание, производственное здание – гараж, литера В, общей 

площадью 988,5 м
2
;  

нежилое здание, сарай, литера О, общей площадью 6,0 м
2
;  

сооружение – мощение площадь 7107,0 м
2
;  

сооружение – забор длина 91,3 м, высота 1,55 м;  

сооружение – забор длина 276,9 м, высота 2,01 м;  

сооружение – забор длина 122,3 м, высота 2,0 м; 

сооружение – забор длина 55,2 м, высота 1,5 м;  

сооружение – ворота длина 4,23 м, высота 2,5 м;  

сооружение – ворота длина 4,13 м, высота 2,2 м;  

сооружение – ворота длина 4,5 м, высота 2,1 м;  

сооружение – ворота длина 8,9 м, высота 2,4 м;  

сооружение – ворота длина 4,5 м, высота 2,1 м;  

сооружение – ворота длина 4,5 м, высота 2,1 м;  

сооружение – склад металлический ширина 6,25 м, длина 21,0 м, высота 

3,30 м, площадь 131,3 м
2
."; 
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7) пункт 233 изложить в следующей редакции: 

"233. Имущество Общества спасения на водах Украины в Автономной 

Республике Крым (юридический адрес: г. Симферополь, ул. Радищева, 83) 

в составе:  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Радищева, 83, в том числе: 

нежилое здание площадью 121,9 м
2
; нежилое здание площадью 1,3 м

2
;  

нежилое здание площадью 186,5 м
2
; нежилое здание площадью 246,0 м

2
; 

сооружение – подпорная стена протяженностью 27,0 м
2
; а также объекты 

благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения); земельный 

участок площадью 5300,0 м
2
, кадастровый номер 90:22:010225:1406;  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Ялтинская, 26;  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский р-н, пгт Николаевка, ул. Морская, в составе: 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 1371,9 м
2
; 

иное сооружение (трансформаторная подстанция) площадью 1,8 м
2
; 

нежилое здание (уборная) площадью 3,0 м
2
 и иные объекты 

благоустройства;  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, 

ул. Тайганская, 31;  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, 

ул. Дворцовое шоссе, 10, 12; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, 20, в составе:  

сооружения противооползневые (подпорная стена № 2) протяженностью 

10,0 м; 

сооружения противооползневые (подпорная стена № 9) протяженностью 

20,0 м; 

нежилое здание (сарай) площадью 6,5 м
2
; 

нежилое здание (сарай) площадью 7,1 м
2
; 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 55,0 м
2
; 

нежилое здание (уборная) площадью 13,2 м
2
; 

нежилое здание (эллинг) площадью 23,1 м
2
 и иные объекты 

благоустройства; 

 имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

Парковый проезд, № 8, № 15;  

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

пгт Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 24, 26, 28; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 

пгт Партенит, ул. Прибрежная, 8, в составе: 

нежилое здание (административно-бытовое здание спасательной 

станции) площадью 77,7 м
2
; 

иное сооружение (бассейн № 3) объемом 7,0 м
3
; 

нежилое здание (гараж) площадью 18,7 м
2
; 
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сооружения противооползневые (подпорная стена № 4) протяженностью 

59,0 м; 

сооружения противооползневые (подпорная стена № 5) протяженностью 

49,0 м; 

сооружения противооползневые (подпорная стена № 6) протяженностью 

12,0 м; 

нежилое здание (сарай) площадью 4,0 м
2
 и иные объекты 

благоустройства; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 

ул. Парковая, 6: здание спасательной станции (литер А) площадью 260,1 м
2
, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6-а; 

гараж (литер Б) площадью 185,8 м
2
, расположенный по адресу: Республика 

Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6-Б; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 

с. Рыбачье, ул. Бедненко, 29б; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

ул. Набережная, 14; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

пгт Коктебель, ул. Десантников, 28а; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Курортная, 40; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

пгт Черноморское, ул. Спортивная, 1; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Симферопольская, 1, в составе: 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 137,2 м
2
; 

сооружение – навес, литер В (длина – 8,5 м, ширина – 4,62 м, высота – 

1,85 м); 

сооружение – навес, литер Г (длина – 5,41 м, ширина – 4,62 м, высота – 

1,85 м); 

сооружение – ворота (длина – 4,2 м, ширина – 0,04 м, высота – 1,6 м); 

сооружение – забор № 1 (длина – 62,0 м, высота – 1,6 м); 

сооружение – забор № 2 (длина – 25,0 м, ширина – 0,5 м, высота – 1,9 м); 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Революции, 1а; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 

пгт Заозерное, ул. 60 лет СССР, 13а; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, 4, 4а; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, 

ул. Водохранилищная, 6; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский р-н, Чернышевский сельский совет, автодорога Портовое–

Раздольное, 1-й км, в составе: 

нежилое здание (административное здание) площадью 166,8 м
2
; 
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нежилое здание (уборная) площадью 1,5 м
2
; 

нежилое здание (эллинг) площадью 258,2 м
2
 и иные объекты 

благоустройства; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский р-н, с. Стерегущее, ул. Береговая, 1 ж, в составе: 

нежилое здание площадью 8,9 м
2
;  

здание нежилое (спасательная станция) площадью 311,8 м
2
 и иные 

объекты благоустройства; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Нижнеприморская; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Московская; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

Аршинцевская коса, 51; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, 

ул. Промышленная, 2; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

г. Красноперекопск, озеро Красное, в составе: 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 320,9 м
2
 и иные 

объекты благоустройства; 

 имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский 

р-н, территория Изумрудновского с/п,  

АСМГ – 2, в составе: 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 196,0 м
2
; 

нежилое здание (уборная) площадью 12,3 м
2
 и иные объекты 

благоустройства; 

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, 

Красногвардейский р-н, на территории Марьяновского сельского совета, 

пос. Видное, на канале, в составе: 

нежилое здание (спасательная станция) площадью 58,7 м
2
; 

нежилое здание (уборная) площадью 4,7 м
2 

и иные объекты 

благоустройства."; 

8) пункт 242 изложить в следующей редакции: 

"242. Имущество бывшего Государственного предприятия 

Министерства обороны Украины "Центральный военный санаторий 

"Ялтинский" (бывший военный городок № 94) в составе: 

здание управления санатория (литер П') общей площадью 375,2 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

здание службы тыла (литер Р') общей площадью 481,3 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 6 (литер Я') общей площадью 6179,4 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

здание столовой (литер Л'') общей площадью 4629,6 м
2
, расположенное 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 
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здание аптеки (литер В'') общей площадью 284,6 м
2
, расположенное по 

адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спорткомплекс общей площадью 1252,4 м
2
 в составе: склад 

спортинвентаря (литер Д) площадью 41,7 м
2
, спортивные площадки (литер д, 

д1) площадью 1210,7 м
2
, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 

34; 

прачечная, котельная (литер С') общей площадью 740,7 м
2
, 

расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

котельная № 2 (литер Г'') общей площадью 427,8 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 38; 

столярная мастерская (литер Ю') общей площадью 301,2 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

мастерская (литер Ф') общей площадью 57 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

склад и боксы на 6 машин (литер Ч') общей площадью 150,2 м
2
, 

расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

склад (литер Т') общей площадью 818,3 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 12 (литер Б) общей площадью 569,7 м
2
, в том числе: 

балкон (литер б), веранда (литер б1), балкон (литер б2), терраса (литеры б3–

б5), мансарда, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34б; 

гараж (литер Ш') общей площадью 182,2 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

диспетчерская – склад гаража (литер Э') общей площадью 263,2 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

проходная (литер Г') общей площадью 11,0 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34б; 

душевая, бюветная (литер Щ') общей площадью 133,2 м
2
, 

расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

сооружения стадиона (футбольного поля) (литер № LXVIII) общей 

площадью 6945,7 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

торговый комплекс (литер Г) общей площадью 377,4 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

электрощитовая (литер Ц') общей площадью 53,9 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

на участке танцплощадка (литер № LXX) общей площадью 173,0 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

касса (литер У) общей площадью 34,5 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

летний кинотеатр с кинобудкой (литер Я) общей площадью 28,4 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

контрольно-пропускной пункт № 2 (литер Д'') общей площадью 4,0 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

контрольно-пропускной пункт № 3 (литер Е'') общей площадью 6,0 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 
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контрольно-пропускной пункт № 4 (литер Ж'') общей площадью 4,6 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

контрольно-пропускной пункт № 1 общей площадью 20,0 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

летний кинотеатр общей площадью 421,27 м
2
, в составе: здание 

(литер Х') площадью 100,6 м
2
 с открытой площадкой (литер х') площадью 

320,67 м
2
, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

танцплощадка (литер З'') общей площадью 502,8 м
2
, в том числе сцена 

площадью 16,0 м
2
, расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

открытый склад на въезде с подпорной стенкой и металлической 

оградой (литер К'') общей площадью 153,8 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

слесарная мастерская (литер У') общей площадью 104,0 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

санузел-душевая (литер Г), расположенная по адресу: г. Ялта, 

ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 14 (литер А'), пристройка (литер а), балконы 

(литеры аI, а2, а3, а4) общей площадью 271,3 м
2
, расположенные по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

желудочно-кишечный кабинет (литер Б) общей площадью 180,9 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34д; 

спортплощадка (литер № LXXI) с подпорными стенами и ограждением 

общей площадью 497,3 м
2
, расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 

34; 

здание столовой № 2 (литер И) общей площадью 794,9 м
2
, 

расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

танцевальный зал (танцевальный клуб) (литер К') общей площадью 

626,4 м
2
, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

танцевальная площадка (литер Щ), площадка (литер щ1), пристройка 

(литер щ2) общей площадью 33,8 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, 

ул. Свердлова, 34; 

фонтан (инженерное сооружение), расположенный по адресу: г. Ялта, 

ул. Свердлова, 34; 

казарма сборно-щитовая (литер Д') общей площадью 783,7 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

климатопавильон (летняя веранда) (литер В) общей площадью 175,8 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34е; 

климатопавильон (летняя веранда) (литер А'') общей площадью 99,6 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

помещения теплиц общей площадью 885,7 м
2
 в составе: (литер М') 

площадью 365,7 м
2
, (литер Н') площадью 260,0 м

2
, (литер О') площадью 

260,0 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

склад топлива (литер И') общей площадью 231,0 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 
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боксы для машин (литер Е') общей площадью 620,4 м
2
, расположенные 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

столярная мастерская (литер З') общей площадью 94,9 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 8 (литер Л') общей площадью 1102,9 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 7 (литер Д, веранды литеры д, д1–д6), 

в последующем здание переименовано в (литер А), общей площадью 

1522,1 м
2
, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34д; 

спальный корпус № 1 (литер А) общей площадью 4557,1 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

спальный корпус № 2 (литер Б) общей площадью 3637,8 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

беседка (литер Б''') общей площадью 26,0 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

беседка (литер Б'''') общей площадью 14,8 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

беседка (литер Н''') общей площадью 10,6 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

хлораторная (литер Н'''') общей площадью 67,6 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

трансформаторная подстанция (литер О''') общей площадью 67,6 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

бассейн (литер № LXIV) общей площадью 38,5 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

бассейн (литер № LXVII) общей площадью 66,4 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

эстакада (литер № LXV) общей площадью 34,5 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 32; 

лечебный корпус (литер А) общей площадью 2127,3 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34е; 

зал ЛФК (литер Б) общей площадью 107,8 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34е; 

склад гражданской обороны (литер Ж') общей площадью 64,2 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

спальный корпус № 3 (литер В), веранды (литеры в1, в2) общей 

площадью 469,9 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

стоматология (литер А), веранда (литер а), тамбур (литер аI) общей 

площадью 153,5 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 1; 

спальный корпус № 4 (литер А) общей площадью 992,7 м
2
, в том числе 

веранды (литеры аI, а2), расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Бассейная, 25; 

спальный корпус № 5 (литер Г) общей площадью 176,8 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

спальный корпус № 6а (литер Е) общей площадью 47,9 м
2
, 

расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 
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бильярдная (литер Д) общей площадью 24,6 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

помещение технического надзора (литер Б), веранды (литеры б, б1, б2) 

общей площадью 128,0 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 

43; 

незавершенная строительством двухэтажная пристройка к помещению 

технического надзора общей площадью 90,0 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

каменная беседка общей площадью 7,36 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

каменный фонтан с малым архитектурным сооружением диаметром 

4,4 м, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

каменная беседка с колоннами общей площадью 6,43 м
2
, расположенная 

по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 43; 

каменное сооружение (примыкает к помещению теплиц) общей 

площадью 44,3 м
2
, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

каменное сооружение (примыкает к помещению теплиц) общей 

площадью 30,3 м
2
, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

незавершенное строительством капитальное одноэтажное каменное 

сооружение (пристроено к столярной мастерской (литер Ю') общей 

площадью 96,0 м
2
, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

здание овощефруктохранилища (примыкает к диспетчерской – складу 

гаража (литер Э') общей площадью 60,8 м
2
, расположенное по адресу: 

г. Ялта, ул. Свердлова, 34; 

каменное складское помещение (примыкает к слесарной мастерской 

(литер У') общей площадью 8,4 м
2
, расположенное по адресу: г. Ялта, 

ул. Свердлова, 34; 

земельный участок площадью 8000,0 м
2
, расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 37, кадастровый номер 

90:25:000000:466; 

основная часть здания (литер А) общей площадью 1282,0 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 

навес-проходная (литер Д) общей площадью 21,1 м
2
, расположенный 

по адресу: г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 

туалет (литер Б) общей площадью 75,9 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 

гараж (литер В) общей площадью 29,3 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 

баня (литер Г) общей площадью 18,8 м
2
, расположенная по адресу: 

г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 

здания автопавильона пляжного комплекса санатория (навес) (литер Е) 

общей площадью 45,0 м
2
, расположенные по адресу: г. Ялта, 

ул. Дражинского, 37; 

ограждающие и подпорные стены из бутового камня (литеры №№ 1–29), 

расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Дражинского, 37; 
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буна (IV) объемом 81,3 м
3
, расположенная по адресу: г. Ялта, 

ул. Дражинского, 37; 

буна (VI) объемом 81,3 м
3
, расположенная по адресу: г. Ялта, 

ул. Дражинского, 37; 

волнолом морской (IV), расположенный по адресу: г. Ялта, 

ул. Дражинского, 37; 

овощехранилище (литер А) общей площадью 1113,8 м
2
, расположенное 

по адресу: г. Ялта, ул. Большевистская, 18; 

навес (литер Б) общей площадью 110,5 м
2
, расположенный по адресу: 

г. Ялта, ул. Большевистская, 18; 

трансформаторная подстанция (литер В) общей площадью 53,6 м
2
, 

расположенная по адресу: г. Ялта, ул. Большевистская, 18.". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 июня 2018 года 

№ 2027-1/18 

 

 

 

 


