
 

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

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

ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747; 2015 г., №  1, ст. 5) следующие изменения: 

в Приложении к данному Постановлению: 

 пункт 158 изложить в следующей редакции: 

"158. Движимое и недвижимое имущество Крымского филиала 

публичного акционерного общества "Укртелеком" (код ЕГРПОУ 22236588), 

расположенное на территории Республики Крым, в составе необоротных (в том 

числе нематериальных) и оборотных активов, находящихся на его балансовом 

и забалансовом учете, а также иное движимое и недвижимое имущество 

публичного акционерного общества "Укртелеком", расположенное 

на территории Республики Крым, по состоянию на 17 марта 2014 года."; 

дополнить пунктами 236–239 следующего содержания: 

"236. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44: 

литер "А", первый этаж (№ № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49 общей 

площадью 95,9 м
2
), (№ № 45, 46, 47 общей площадью 43,6 м

2
); 

литер "В", первый этаж (№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 общей 

площадью 282,3 м
2
), (№ № 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 общей площадью 

109,8 м
2
); 

литер "Ж" (здание склада общей площадью 3890,1 м
2
); 

литер № 1 (склад общей площадью 7,2 м
2
). 

237. Движимое и недвижимое имущество телекоммуникационной группы 

"Vega" (частное акционерное общество "Фарлеп-Инвест" (код ЕГРПОУ 

19199961), публичное акционерное общество "СВІТ" (код ЕГРПОУ 01473864), 

частное акционерное общество "АО-Связь" (код ЕГРПОУ 20234579)), 

расположенное на территории Республики Крым, в составе необоротных (в том 

числе нематериальных) и оборотных активов, находящихся на ее балансовом 

и забалансовом учете по состоянию на 17 марта 2014 года. 

238. Движимое и недвижимое имущество частного акционерного общества 

"Киевстар" (код ЕГРПОУ 21673832), расположенное на территории Республики 
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Крым, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных 

активов, находящихся на его балансовом и забалансовом учете по состоянию 

на 17 марта 2014 года. 

239. Объект № 50, расположенный согласно решению Славновского 

сельского совета Раздольненского района от 29.04.2009 № 47 по юго-западной 

границе с. Стерегущее Раздольненского района Республики Крым (техническое 

здание, опора (мачта) высотой 100 м, ТП № 236, ТП № 450, две воздушные 

ЛЭП 10 KB).". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 февраля 2015 года 

№ 501-1/15 

 


