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В целях освещения деятельности высшего законодательного (представительного) органа 
Республики Крым 9 июля 2014 года было принято Постановление  Государственного Совета 
Республики Крым № 2344-6/14 «Об издании журнала «Ведомости Государственного  Совета  
Республики Крым».

Журнал состоит из трех разделов:
в первом разделе публикуются законы Республики Крым;
во втором разделе — постановления Государственного Совета Республики Крым;
в третьем разделе — постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым.
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222. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 397-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

223. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 398-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

224. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 399-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).
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225. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 400-2/20 «О согласовании безвозмезд-
ной передачи земельного участка из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым»  
(русский, украинский, крымско-татарский).

226. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 401-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

227. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 402-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

228. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 403-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Сакский район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

229. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 404-2/20 «О согласовании безвозмезд-
ной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

230. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 405-2/20 «О согласовании безвозмезд-
ной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

231. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 406-2/20 «О согласовании безвозмездной 
передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Васильевское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»  
(русский, украинский, крымско-татарский).

232. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 407-2/20 «О внесении изменения в Поста-
новление Государственного Совета Республики Крым от 26 июня 2019 года № 2435-1/19 «О даче согласия Совету ми-
нистров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную собственность» (русский, украинский, крымско-татарский).

233. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 408-2/20 «О внесении изменения в Поста-
новление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления 
собственностью Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

234. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 409-2/20 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Крым, должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Респуб-
лики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

235. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 410-2/20 «О внесении изменений в По-
становление Государственного Совета Республики Крым от 17 июня 2015 года № 681-1/15 «О премиях Государствен-
ного Совета Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

236. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 411-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивно-
го дела» (русский, украинский, крымско-татарский).

237. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 412-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Крым «О порядке предоставления жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

238. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 413-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

239. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 414-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 22.1 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

240. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 415-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменения в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (русский, украинский, 
крымско-татарский).
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241. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 416-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «О порядке разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Республики Крым» (русский,  
украинский, крымско-татарский).

242. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 417-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Крым «Об инвестиционном налоговом вычете» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

243. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 418-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории 
Республики Крым» и статью 2-1 Закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при при-
менении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

244. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 419-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым 
и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

245. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 420-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

246. Постановление Государственного Совета РК от 27 мая 2020 года № 421-2/20 «О Законе Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 
проживающих на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

247. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 января 2020 года № п53-2/20 
«О проведении 20 января 2020 года представительских мероприятий Государственного Совета Республики Крым, 
посвященных Дню Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

248. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 января 2020 года № п55/1-2/20 
«О проведении 3—11 февраля 2020 года представительских мероприятий — официальных приемов делегаций 
Респуб лики Армения, Королевства Дания, Турецкой Республики» (русский, украинский, крымско-татарский).

249. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 февраля 2020 года № п79-2/20 
«О проведении 2—6 марта 2020 года представительских мероприятий Государственного Совета Республики Крым 
в рамках визита делегации Итальянской Республики» (русский, украинский, крымско-татарский). 

250. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 12 марта 2020 года № п89-2/20 
«О проведении 16 марта 2020 года представительских мероприятий Государственного Совета Республики Крым, 
посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией» (русский,  
украинский, крымско-татарский).

251. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 апреля 2020 года № п97-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

252. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 12 мая 2020 года № п107-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

253. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 12 мая 2020 года № п108-2/20 
«Об описаниях и образцах бланка свидетельства и памятного знака о присвоении населенному пункту почетного 
звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести» (русский, украинский, крымско-татарский).

254. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 мая 2020 года № п109-2/20 
«О награждении медалью «За доблестный труд» Бороздина С. В.» (русский, украинский, крымско-татарский).

255. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2020 года № п110-2/20 
«О предварительном рассмотрении вопроса «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2019 год» (русский,  
украинский, крымско-татарский).

256. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2020 года № п111-2/20 
«О предварительном рассмотрении вопроса «Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 
2019 год» (русский, украинский, крымско-татарский).

257. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2020 года № п112-2/20 
«О проведении заседания второй сессии Государственного Совета Республики Крым 27 мая 2020 года» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

258. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2020 года № п113-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).
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259. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 мая 2020 года № п114-2/20 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 27 мая 
2020 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

260. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 мая 2020 года № п115-2/20 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 27 мая 
2020 года» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, № 3, ст. 97, № 6, 
ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, ст. 592, № 12, ст. 740; 
2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140, ст. 142, № 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133, № 8, ст. 495, 
ст. 496, № 12, ст. 777, ст. 778) следующее изменение:

дополнить статьей 22.4 следующего содержания:

«Статья 22.4. Купля-продажа земельного участка из земель  
       сельскохозяйственного назначения

В случае продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» преимущественное право покупки такого земель-
ного участка по цене, за которую он продается, за исключением случаев продажи с публич-
ных торгов и случаев изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, имеет соответствующее муниципальное образование по месту расположения земельно-
го участка.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№72-ЗРК/2020

____________

175
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 22.1 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, 
№ 3, ст. 97, № 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, 
ст. 592, № 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140, ст. 142, № 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, № 
3, ст. 133, № 8, ст. 495, ст. 496, № 12, ст. 777, ст. 778) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 22.1. Случаи и особенности предоставления  
       земельных участков в аренду без торгов»;

2) пункт 8 части первой изложить в следующей редакции:
«8) организации, осуществляющей деятельность в области виноградарства и (или) вино-

делия, который предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (без права 
возведения объектов капитального строительства) или использовался до вступления в силу 
Феде рального конституционного закона государственным предприятием на праве постоянно-
го пользования.

Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, установленном 
настоящим пунктом, являются наличие оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением подпунктов 17 и 18 указанной статьи, 
а также наличие оснований, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 73-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 20 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, № 3, 
ст. 97, № 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, ст. 592, 
№ 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140, ст. 142, № 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133, 
№ 8, ст. 495, ст. 496, № 12, ст. 777, ст. 778) следующее изменение:

в абзаце первом части 1 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «1 марта 2022 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 74-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 8.2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, 
№ 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; 2017, № 1, ст. 18, ст. 27, № 2, 
ст. 85; 2018, № 2, ст. 14, № 9, ст. 388; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 488; 2020, № 4, ст. 98) следующие 
изменения: 
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1) пункт 30 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«30) медицинские работники государственных учреждений Республики Крым, отнесен-

ных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым; медицинские работники 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-
клини ческий центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских техно-
логий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму; медицинские работники 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Республике Крым»; медицинские работники 
ста цио нарных организаций социального обслуживания, отделений постоянного (временного) 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым; социальные работники организаций социального об-
служивания Республики Крым; работники Межрегионального управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополь.»;

2) наименование статьи 8.2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий  

     медицинских работников, социальных работников и работников  
     Межрегионального управления Федеральной службы по надзору  
     в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
     по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 54-ЗРК/2020 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2020, № 4, ст. 98) следующее изменение: 

слова «до 1 июня 2020 года» заменить словами «до 31 декабря 2020 года».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует 
до 31 декабря 2020 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 75-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организа-
ции и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 288; 2016, № 10, ст. 465; 2017, № 12, ст. 744; 
2018, № 11, ст. 542; 2019, № 6, ст. 344) следующие изменения:
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1) в части 1 статьи 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организации отдыха детей и их оздоровления — организации (независимо от их орга-

низационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) 
нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления се-
зонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские 
лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 
различной тематической направленности). В целях настоящего Закона к организациям отдыха 
детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения требований, уста-
новленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации;»; 

пункт 11 признать утратившим силу;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного дей-

ствия — организация отдыха детей и их оздоровления, основная деятельность которой направ-
лена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

пункт 13 признать утратившим силу;
пункты 14—16 изложить в следующей редакции:
«14) лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей органи-

зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием) — организация отдыха детей и их оздоровления, созданная в качестве 
юридического лица или структурного подразделения образовательной организацией, осущест-
вляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с кругло-
суточным или дневным пребыванием);

15) детский лагерь труда и отдыха — организация отдыха детей и их оздоровления, 
созданная в качестве юридического лица или структурного подразделения организацией со-
циального обслуживания, санаторно-курортной организацией, общественной организацией 
(объеди нением) и иной организацией для организации трудовой деятельности детей, достиг-
ших 14-летнего возраста, не требующей квалификации, их трудового воспитания, профессио-
нальной ориентации, отдыха и оздоровления в трудовом лагере;

16) детский лагерь палаточного типа — организация отдыха детей и их оздоровления, 
созданная в качестве юридического лица или структурного подразделения организацией со-
циального обслуживания, санаторно-курортной организацией, общественной организацией 
(объеди нением) и иной организацией для обеспечения отдыха детей в возрасте от 10 до 18 лет, 
оздоровления и укрепления их здоровья, развития творческого потенциала детей, приобрете-
ния практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, 
спортом, туризмом, краеведческой, учебно-исследовательской, волонтерской и иными видами 
деятельности. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие 
физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет;»;

пункт 17 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) детский специализированный (профильный) лагерь — организация отдыха детей и 

их оздоровления, созданная в качестве юридического лица или структурного подразделения 
организацией социального обслуживания, санаторно-курортной организацией, общественной 
организацией (объединением) и иной организацией для обеспечения развития творчески ода-
ренных или социально активных детей, имеющих достижения в определенной сфере деятель-
ности, соответствующей направленности профильного лагеря, а также организации и проведе-
ния мероприятий, направленных на их отдых и оздоровление;»;

пункт 19 признать утратившим силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) детский лагерь различной тематической направленности — организация отдыха детей 

и их оздоровления, созданная в качестве юридического лица или структурного подразделения 
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организацией социального обслуживания, санаторно-курортной организацией, общественной 
организацией (объединением) и иной организацией для обеспечения развития разносторонних 
интересов детей с учетом направленности (тематики) программ смен тематического лагеря 
(оборонно- спортивные, туристические, эколого-биологические, творческие, историко-патриоти-
ческие, технические, краеведческие и иные направленности (тематики) программ смен), а также 
организации и проведения мероприятий, направленных на их отдых и оздоровление;»;

2) пункты 1 и 7 части 2 статьи 6 признать утратившими силу;
3) в статье 7:
в наименовании после слов «в сфере» дополнить словом «организации»;
пункты 4 и 6 части 1 признать утратившими силу;
4) в статье 8:
в наименовании слова «по реализации государственной политики в сфере отдыха детей 

и их оздоровления» заменить словами «в сфере организации отдыха и оздоровления детей»;
в части 1 слова «по реализации государственной политики в сфере отдыха детей и их оз-

доровления» заменить словами «в сфере организации отдыха и оздоровления детей»;
в части 2:
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) реализацию на территории Республики Крым основ государственной политики 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жиз-
ни и здоровья;»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
« 3.1) установление порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей 

и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, проверка 
сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления, для включения 
таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирования 
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;»;

дополнить пунктами 4.1—4.3 следующего содержания:
«4.1) в пределах своих полномочий региональный государственный контроль за достовер-

ностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики Крым;

4.2) организационное сопровождение деятельности межведомственной комиссии по воп-
росам организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым;

4.3) рассмотрение предложений межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей в Республике Крым об исключении организаций отдыха детей 
и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Крым;»;

дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1) обеспечение координации деятельности исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым, осуществляющего государственный надзор в сфере образования, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный 
санитарно-эпидемио логический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, 
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обес-
печивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления 
в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, общественных органи-
заций и объединений;

5.2) взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской 
Феде рации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, на-
ходящиеся за пределами территории Республики Крым;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
органами местного самоуправления в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
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5) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:

«Статья 10.1. Межведомственная комиссия по вопросам  
      организации отдыха и оздоровления  
      детей в Республике Крым

1. В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления, оказания практической помощи организациям отдыха детей и их 
оздоровления Главой Республики Крым создается межведомственная комиссия по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым, в состав которой включаются 
представители Государственного Совета Республики Крым, уполномоченного органа государ-
ственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа 
исполнительной власти Республики Крым, осуществляющего государственный надзор в сфере 
образования, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный по-
жарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельно-
сти, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, представители органов 
местного самоуправления, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым, и утверж-
дается регламент ее деятельности.

2. В состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Республике Крым могут включаться представители общественных объединений.

3. К полномочиям межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей в Республике Крым относятся:

1) содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных в час-
ти 1 настоящей статьи;

2) выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления де-
тей в случае предоставления членами межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей в Республике Крым информации о предоставлении таких услуг 
организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Крым, а также информации, свидетельст-
вую щей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей;

3) проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;

4) мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
в Республике Крым;

5) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за 
летний период и по итогам календарного года;

6) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей;

7) информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем раз-
мещения информации в государственной информационной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым».

4. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления де-
тей в Республике Крым вправе направлять в уполномоченный орган государственной власти 
Респуб лики Крым в сфере организации отдыха детей и их оздоровления предложения об ис-
ключении организаций отдыха и оздоровления детей из реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, при нали-
чии оснований, предусмотренных частью 7 статьи 14.2 настоящего Закона.»;

6) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Типы организаций отдыха детей и их оздоровления

1. Организации отдыха детей и их оздоровления (независимо от их организационно-
право вых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационар-
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ного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, относятся к следующим типам организаций отдыха и оздоров-
ления детей:

1) организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия 
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы 
и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (про-
фильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации);

2) лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием);

3) детские лагеря труда и отдыха;
4) детские лагеря палаточного типа;
5) детские специализированные (профильные) лагеря;
6) детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лаге-

ря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патрио-
тические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря).

7) в статье 14:
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Учет организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Крым 

осуществляется путем формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым.

3. Принятие исполнительным органом государственной власти Республики Крым реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации организаций 
отдыха детей и их оздоровления государственной собственности допускается на основании 
положительного заключения межведомственной комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб-
ственностью Республики Крым, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
учреждений (организаций, предприятий) Республики Крым, образующих социальную инфра-
структуру для детей.»;

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или ликвидации организаций отдыха детей и их оздоровления муници-
пальной собственности допускается на основании положительного заключения межведомствен-
ной комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.

5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или ликвидации организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния государственной и (или) муниципальной собственности устанавливается Советом мини-
стров Республики Крым.»;

8) дополнить статьями 14.1–14.3 следующего содержания:

«Статья 14.1. Реестр организаций отдыха детей  
       и их оздоровления, осуществляющих  
       деятельность на территории Республики Крым

1. В целях обеспечения информационной открытости и общедоступности сведений о дея-
тельности организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей 
в Республике Крым формируется и ведется реестр организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым.

2. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, представляет собой совокупность данных, содержащих све-
дения об организациях отдыха детей и их оздоровления, основная деятельность которых на-
правлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей.
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3. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, формируется и ведется на бумажных и электронных носи-
телях.

4. Порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, устанавливается упол-
номоченным органом государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей.

5. Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осу-
ществляющих деятельность на территории Республики Крым, осуществляется уполномочен-
ным органом государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей.

6. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, размещается в свободном доступе на официальном сайте 
уполномоченного органа государственной власти Республики Крым в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей в сети Интернет.

7. Актуализация сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержа-
щихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, осуществляется уполномоченным органом государственной 
власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей на основании све-
дений, представленных данными организациями.

8. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, не вправе оказывать услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей.

Статья 14.2. Основания для включения организации в реестр организаций  
     отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность  
     на территории Республики Крым, и исключения организации  
     отдыха детей и их оздоровления из указанного реестра

1. Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха детей и их оз-
доровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, является осу-
ществление деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей или намерение 
осуществлять такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
при наличии условий для ее осуществления, что подтверждается представлением в уполно-
моченный орган государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оз-
доровления детей сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, представляют в уполно-
моченный орган государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оз-
доровления детей следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей и их 
оздоровления либо индивидуального предпринимателя;

2) копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, за-
веренные в установленном порядке;

3) полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отдыха детей и их 
оздоровления, а в случае, если в учредительных документах организации отдыха детей и их оз-
доровления наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) 
на иностранном языке, также наименование организации отдыха детей и их оздоровления на 
этом языке (для юридических лиц);

4) адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том чис-
ле фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта 
в сети Интернет (при наличии);

5) организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоровления;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организации от-

дыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;
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8) дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используемых ор-
ганизацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей и их оздоровления 
стационарного типа);

9) сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дея-
тельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой организацией 
отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата 
выдачи указанного заключения;

10) информация о результатах проведения органами, осуществляющими государствен-
ный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) 
и в предыдущем году;

11) сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказа-
нии медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления 
и медицинской организацией;

12) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(в случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным и допол-
нительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального 
обучения);

13) сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности 
услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ус-
ловий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализи-
рованных продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную организацию родителями 
или иными законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанно-
го лечащим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию 
отдыха детей и их оздоровления).

3. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, подлежат включению организации отдыха детей и их оздо-
ровления и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели в соответствии с общими 
принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

4. Основаниями для отказа во включении организации в реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, яв-
ляются:

1) непредставление сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;
2) представление недостоверных сведений, предусмотренных частью 2 настоящей ста-

тьи, в случае выявления уполномоченным органом государственной власти Республики Крым 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь причи-
нение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации.

5. Уполномоченный орган государственной власти Республики Крым в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, принимает решение о включении 
организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики Крым, либо об отказе во включении организации в ука-
занный реестр.

6. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить уполномоченный ор-
ган государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей об изменении сведений о данной организации, внесенных в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, 
в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Документы, подтверж-
дающие достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме электронных 
документов. Уполномоченный орган государственной власти Республики Крым в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления об изменении сведений и документов, подтверждающих достоверность таких 
изменений, вносит изменения в сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, со-
держащиеся в указанном реестре.
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7. Основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздоровления из реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Крым, являются:

1) прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в случаях исключения организации отдыха детей и их оздоровления из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, внесения изменений в учредительные документы организации отдыха детей и их оздо-
ровления, если такие изменения повлекут невозможность осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

2) систематическое нарушение организацией отдыха детей и их оздоровления требований 
законодательства Российской Федерации, невыполнение в установленный срок предписаний, 
выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые 
могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации отдыха 
детей и их оздоровления, и которые выявлены по итогам проведения плановых и внеплановых 
проверок указанной организации;

3) выявление уполномоченным органом государственной власти Республики Крым 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей недостоверных сведений об указанной 
организации и (или) ее филиале, представленных для включения в указанный реестр, свиде-
тельствующих об отсутствии необходимых условий для осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.

Статья 14.3. Последствия исключения организации из реестра  
     организаций отдыха детей и их оздоровления,  
     осуществляющих деятельность на территории  
     Республики Крым

1. В случае исключения организации из реестра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, при отсутствии 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей организация завершает исполнение обяза-
тельств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, если на момент исключения из реестра 
она приступила к их исполнению.

2. В случае принятия решения об исключении организации, приступившей к исполнению 
обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, из реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, 
при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей уполномоченным органом го-
сударственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти и иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают меры по предотвращению при-
чинения такого вреда, а также (при необходимости) по доставлению детей их родителям или 
иным законным представителям.

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, уполномоченный орган госу-
дарственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей, при-
нявший решение об исключении организации из реестра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, незамедлительно 
уведомляет об этом соответствующие государственные органы.

4. Организация, исключенная из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, в случае, предусмотренном 
частью 2 настоящей статьи, обязана принять меры по предотвращению причинения вреда жиз-
ни и здоровью детей, а также содействовать уполномоченным органам в принятии соответ-
ствующих мер.»;

9) статью 15 признать утратившей силу:
10) пункты 1—3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей 
в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать 



20№ 5 Ст. 179

их содержание и питание, организацию оказания первой помощи и медицинской помощи де-
тям в период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения 
в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских марш-
рутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 
мероприя тий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасатель-
ных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоров-
ления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

2) представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган государственной 
власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Крым;

3) исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации.»;

11) в абзаце пятом части 3 статьи 22 слова «по реализации государственной политики 
в сфере отдыха детей и их оздоровления» заменить словами «в сфере организации отдыха и оз-
доровления детей»;

12) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Отдых и (или) оздоровление детей, местом  
    жительства которых является Республика Крым,  
    за границей в составе организованных групп

1. Отдых и (или) оздоровление детей за границей, местом жительства которых является 
Республика Крым, в составе организованных групп осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Организация отдыха детей и (или) оздоровления детей за границей в составе органи-
зованных групп осуществляется юридическими лицами, отвечающими установленным требо-
ваниям.

3. Организация выезда за границу для отдыха и (или) оздоровления организованной груп-
пы детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, местом жительства которых является Респуб-
лика Крым, осуществляется на основании разрешений на выезд за границу каждого такого 
ребенка, выданных органом опеки и попечительства в Республике Крым, и договора об орга-
низации отдыха и (или) оздоровления таких детей, заключенного между юридическим лицом, 
органом опеки и попечительства в Республике Крым и организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4. Порядок выдачи органами опеки и попечительства в Республике Крым разрешений на 
выезд за границу детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом жительства которых 
является Республика Крым, существенные условия договора об организации отдыха и (или) 
оздоровления таких детей, а также требования к юридическим лицам, выразившим намерение 
заключить указанный договор, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы опеки и попечительства в Республике Крым ведут учет детей, указанных в час-
ти 3 настоящей статьи, выехавших за границу для отдыха и (или) оздоровления, а также осу-
ществляют контроль за их своевременным возвращением в Республику Крым в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.»;

13) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Обеспечение соблюдения требований федерального  
   законодательства и законодательства Республики Крым  
   в сфере организации отдыха детей и их оздоровления

1. Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полно-
той сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре орга-
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низаций отдыха детей и их оздоровления Республики Крым, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, осуществляется уполномоченным органом государственной 
власти Республики Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

2. Государственный контроль (надзор) по вопросам, связанным с образовательной, тру-
довой, транспортной деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиоло-
гическим благополучием населения, безопасностью людей на водных объектах, выполнени-
ем требований пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, качеством 
и безопасностью медицинской деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляется в соответствии с установленными полномочиями федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными подразделениями в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

3. Обеспечение координации деятельности исполнительного органа государственной 
власти Республики Крым, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере об-
разования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный над-
зор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обес печивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений 
осуществляется уполномоченным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.».

Статья 2

Признать утратившими силу абзацы третий и девятый пункта 3 и абзацы седьмой и девя-
тый пункта 4 статьи 1 Закона Республики Крым от 9 января 2018 года № 452-ЗРК/2018 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2017, № 12, ст. 744).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 76-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Настоящий Закон направлен на содействие участию жителей муниципальных образова-
ний Республики Крым в решении вопросов местного значения посредством реализации на тер-
ритории Республики Крым проектов инициативного бюджетирования. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

180
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1) инициативное бюджетирование — форма участия жителей муниципальных образований 
Республики Крым (далее — жители) в решении вопросов местного значения посредством выдви-
жения, участия в отборе, реализации и контроле за реализацией инициативных проектов;

2) участники инициативного бюджетирования — жители, индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым (далее — органы местного самоуправления), уполномоченный орган;

3) инициативная группа — группа жителей, самоорганизованная на основе общности ин-
тересов с целью решения вопросов местного значения;

4) проект инициативного бюджетирования — проект, подготовленный инициативной 
группой и оформленный в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных 
правовых актов Совета министров Республики Крым;

5) инициативные платежи — денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, образованных в соответствии с федеральным законодательством, 
уплачиваемые на добровольной основе в местный бюджет в целях реализации проектов ини-
циативного бюджетирования;

6) уполномоченный орган — определенный Советом министров Республики Крым ис-
полнительный орган государственный власти Республики Крым в сфере инициативного бюд-
жетирования в Республике Крым;

7) республиканская конкурсная комиссия инициативного бюджетирования — колле-
гиальный совещательный орган, созданный для проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на уровне Республики Крым (далее — республиканская ко-
миссия).

Статья 2. Цель, задачи и принципы  
инициативного бюджетирования

1. Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в опре-
делении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жите-
лей в решении вопросов местного значения.

2. Задачами инициативного бюджетирования являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процес-

сы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетиро-
вания;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
3) повышение информированности и бюджетной грамотности жителей;
4) развитие взаимодействия органов местного самоуправления и жителей.
3. Принципами инициативного бюджетирования являются:
1) конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования (далее — конкурсный 

отбор);
2) равная доступность для всех жителей в выдвижении проектов инициативного бюдже-

тирования для участия в конкурсном отборе;
3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.

Статья 3. Требования к проектам инициативного  
бюджетирования 

Проект инициативного бюджетирования должен содержать:
1) постановку проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации проекта ини-

циативного бюджетирования; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта инициативно-

го бюджетирования; 
5) планируемые сроки реализации проекта инициативного бюджетирования; 
6) сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заин-

тересованных лиц в реализации данного проекта;
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7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования 
этих средств в целях реализации проекта инициативного бюджетирования, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей.

Статья 4. Порядок проведения отбора жителями  
проектов инициативного бюджетирования 

1. Отбор проектов инициативного бюджетирования, выбор представителей инициатив-
ных групп осуществляются на собраниях (сходах) жителей либо органом территориального 
общественного самоуправления.

По итогам проведения собрания (схода) жителей либо органа территориального обще-
ственного самоуправления оформляется протокол. Инициативная группа собирает подписи 
в поддержку проекта инициативного бюджетирования.

Форма подписного листа и протокола собрания (схода) жителей либо органа террито-
риального общественного самоуправления, а также порядок сбора подписей утверждаются 
Сове том министров Республики Крым.

2. Проекты инициативного бюджетирования, отобранные по итогам собрания (схода) жи-
телей либо органов территориального общественного самоуправления, направляются на рас-
смотрение в республиканскую комиссию.

3. Представители инициативных групп представляют проект инициативного бюджетиро-
вания в республиканской комиссии при проведении конкурсного отбора.

Статья 5. Порядок проведения конкурсного отбора  
республиканской комиссией 

1. Состав и положение о республиканской комиссии утверждаются Советом министров 
Республики Крым.

2. Республиканская комиссия осуществляет конкурсный отбор в соответствии с поряд-
ком, утвержденным Советом министров Республики Крым. 

Статья 6. Критерии конкурсного отбора

Критериями конкурсного отбора являются:
1) вклад участников реализации проекта инициативного бюджетирования в его финан-

сирование:
а) уровень софинансирования проекта инициативного бюджетирования со стороны мест-

ного бюджета;
б) уровень софинансирования проекта инициативного бюджетирования со стороны 

граждан;
в) уровень софинансирования проекта инициативного бюджетирования со стороны инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц;
2) социальная и экономическая эффективность реализации проекта инициативного бюд-

жетирования:
а) доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта;
б) положительное воздействие результатов реализации проекта инициативного бюджети-

рования на состояние окружающей среды;
в) доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной 

эксплуатации объекта общественной инфраструктуры — результата реализации проекта ини-
циативного бюджетирования;

3) степень участия жителей в определении и решении проблемы, заявленной в проекте 
инициативного бюджетирования:

а) степень участия жителей в идентификации проблемы в процессе ее предварительного 
рассмотрения;

б) степень участия жителей в определении параметров проекта инициативного бюджети-
рования на заключительном собрании (сходе) жителей либо органов территориального обще-
ственного самоуправления;

в) использование средств массовой информации и других средств информирования на-
селения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки заявки;

4) наличие создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта инициативного бюд-
жетирования.
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Статья 7. Порядок реализации проектов  
инициативного бюджетирования

Порядок реализации проектов инициативного бюджетирования определяется Советом 
министров Республики Крым.

Статья 8. Информационное обеспечение в сфере  
инициативного бюджетирования

1. Информационное обеспечение в сфере инициативного бюджетирования осуществляет-
ся посредством:

1) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информационных, тематических, справочных, методи-
ческих и иных материалов по основным направлениям реализации проектов инициативного 
бюджетирования;

2) опубликования (обнародования) в средствах массовой информации, размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа и на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещений о проведе-
нии конкурсных отборов, информации о результатах конкурсных отборов и отчетов о реализа-
ции проектов инициативного бюджетирования.

2. Требования к содержанию информации при проведении конкурсного отбора, порядок 
и сроки размещения такой информации на официальном сайте уполномоченного органа и на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет утверждаются Советом министров Республики Крым.

Статья 9. Порядок финансирования реализации проектов  
инициативного бюджетирования

1. Финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования осуществля-
ется за счет средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов, инициативных платежей 
жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

2. Средства бюджета Республики Крым на реализацию проектов инициативного бюд-
жетирования предоставляются в форме субсидий муниципальным образованиям Республи-
ки Крым с соблюдением положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Поряд ка предоставления субсидий муниципальным образованиям Республики Крым на софи-
нансирование проектов инициативного бюджетирования, утвержденного Советом министров 
Республики Крым. 

3. Финансовая поддержка в сфере инициативного бюджетирования за счет средств бюд-
жета Республики Крым оказывается при условии финансового участия в реализации проектов 
инициативного бюджетирования физических и (или) юридических лиц.

Статья 10. Контроль за реализацией проектов  
  инициативного бюджетирования  
  на территории Республики Крым

Инициативная группа, а также граждане, проживающие на территории соответствующе-
го муниципального образования Республики Крым, вправе осуществлять общественный конт-
роль за реализацией соответствующего проекта инициативного бюджетирования в формах, 
предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 11. Отчет о реализации проектов  
  инициативного бюджетирования

1. Муниципальные образования Республики Крым представляют отчеты о реализации 
на территории соответствующих муниципальных образований проектов инициативного бюд-
жетирования в уполномоченный орган в срок, определенный Советом министров Республики 
Крым.
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2. Муниципальные образования Республики Крым размещают отчет о реализации проек-
тов инициативного бюджетирования на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее десяти дней после дня 
представления этих отчетов в уполномоченный орган.

Статья 12. Сопровождение проектов инициативного  
  бюджетирования в Республике Крым

Уполномоченный орган вправе привлекать на конкурсной основе организации для про-
ведения мероприятий по сопровождению проектов инициативного бюджетирования в Респуб-
лике Крым.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 77-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 244-ЗРК/2016 
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Респуб лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 4, ст. 172, 
2019, № 3, ст. 151) следующее изменение:

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 78-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬЮ 2-1 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА, 
УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК «О патентной 
системе налогообложения на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2014, № 1, ст. 86, № 6, ст. 688; 2015, № 6, ст. 287, № 11, ст. 613; 2017, 
№ 1, ст. 17; 2019, № 10, ст. 557, № 11, ст. 668; 2020, № 4, ст. 110) следующее изменение: 

в части 2 слова «в пункте 3, подпунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 пункта 11, пунктах 16, 20, 28, 
31, 32, подпунктах 40.1, 40.2 пункта 40, пункте 41, подпунктах 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6 
пунк та 47, пункте 48 Приложения к настоящему Закону» заменить словами «в пунктах 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, подпунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 пункта 11, пунктах 15, 16, 20, 23, 28, 29, 31, 32, под-
пунктах 40.1 и 40.2 пункта 40, пункте 41, подпунктах 45.3 и 45.4 пункта 45, подпункте 46.2 
пункта 46, подпунктах 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6 пункта 47, пунктах 48 и 63 Приложения 
к настоящему Закону».

Статья 2

Внести в статью 2-1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 59-ЗРК/2014 
«Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налого-
обложения на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 684; 2016, № 10, ст. 464; 2019, № 11, ст. 671; 2020, № 4, ст. 110) следую-
щее изменение:

части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. В 2020 году по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налого-

обложения, устанавливаются следующие налоговые ставки:
1) налоговая ставка устанавливается в размере 2 процентов, в случае если объектом 

налого обложения являются доходы, для налогоплательщиков, осуществляющих виды эконо-
мической деятельности, указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 434;

2) налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов, в случае если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, 
осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434.

3. Для налогоплательщиков, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществление вида 
экономической деятельности определяется по коду основного вида экономической деятель-
ности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
1 марта 2020 года.».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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2. Положения части 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» (в редакции настоя-
щего Закона) распространяются на патенты, выданные на 2020 год, срок действия которых не 
истек до дня вступления в силу настоящего Закона.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 79-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИ-
ПАЛЬ НЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 514-ЗРК/2018 «О порядке разгра-
ничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2018, № 6, ст. 273) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) вновь образованные муниципальные образования — муниципальные образова-

ния, образовавшиеся после вступления в силу Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года 
№ 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 
образований в Республике Крым» и не включенные в перечень муниципальных образований 
Республики Крым, изначально указанных в данном Законе;

8) перечень вопросов местного значения — вопросы, отнесенные к вопросам местно-
го значения муниципальных образований в Республике Крым в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации», а также закрепленные (установленные) законами 
Респуб лики Крым в соответствии с частью 3 статьи 14, частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2 
указанного Федерального закона.»;

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, осущест-

вляется между муниципальными образованиями, указанными в части 11.1 статьи 154 Феде-
рального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно между:

1) вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным райо-
ном, в границах которого они образованы;

2) вновь образованным муниципальным районом и расположенными в его границах го-
родскими, сельскими поселениями;

3) вновь образованными муниципальными образованиями в случае разделения муници-
пального образования;
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4) муниципальным районом и городским округом в случае наделения городского поселе-
ния, входящего в границы муниципального района, статусом городского округа или лишения 
его статуса городского округа;

5) муниципальными образованиями в случае изменения их границ, влекущего за собой 
отнесение территорий отдельных населенных пунктов одного муниципального образования 
к территории другого муниципального образования;

6) муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае изменения 
перечня вопросов местного значения сельского поселения;

7) городским округом с внутригородским делением и внутригородскими районами 
в случаях изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением, изменения перечня вопросов местного значения внутри-
городских районов, разграничения полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления внутри-
городских районов по решению вопросов местного значения внутригородских районов.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 80-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 15 августа 2019 года № 636-ЗРК/2019 «Об инвести-
ционном налоговом вычете» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, 
№ 8, ст. 490) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 1 слова «, на формирование целевого капитала в целях поддержки 
таких учреждений» исключить;

2) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) учреждениям клубного типа;».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 81-ЗРК/2020

____________

184



29№ 5 Ст. 185

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 «О наделении ор-
ганов  местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» (Ведомости 
Госу дарственного  Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 532; 2015, № 12, ст. 704; 2019, № 1, ст. 2) 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова «Методикой расчета годового объема финансовых средств 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере архив-
ного дела, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Крым» заменить словами «Методикой определения общего объема и распределе-
ния субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела»;

2) Приложение к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 82-ЗРК/2020

Приложение 
к Закону Республики Крым 
от 09.12.2014 г. № 28-ЗРК/2014 

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 29.05.2020 г. № 82-ЗРК/2020

МЕТОДИКА  
определения общего объема и распределения субвенций  

на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела

1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций 
на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (далее — субвенции) и распреде-
ления субвенций между бюджетами муниципальных районов и городских округов Респуб-
лики Крым.

2. Общий объем субвенций (в расчете на год), предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым из республиканского бюджета (S), опре-
деляется по формуле:

S = SUM Si, где:
SUM — знак суммирования;
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Si — объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального района или город-
ского округа Республики Крым.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями, исполняющими пере - 
данные полномочия, осуществляется пропорционально расчетной штатной численности ра-
ботников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на террито-
рии i-го муниципального района или городского округа Республики Крым, и в соответствии 
с нормативом расходов на оплату труда, включающим начисления на выплаты по оплате труда, 
на одного работника, обеспечивающего реализацию отдельных государственных полномочий 
на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Крым, раз-
мер которого устанавливается нормативным правовым актом Совета министров Республики  
Крым.

3. Объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального района или город-
ского округа Республики Крым (Si) определяется по формуле:

Si = Nфотi + Ni , где:
Nфотi — годовой норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реали-

зацию отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района 
или городского округа Республики Крым;

Ni — материальные затраты на обеспечение деятельности структурных подразделений 
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Крым и (или) му-
ниципальных казенных/бюджетных учреждений, обеспечивающих реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела, в размере 15 процентов от годового нор-
матива расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым (Nфотi) (далее по тексту — материальные затраты).

Материальные затраты включают следующие расходы:
оплата услуг связи, в том числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;
командировочные расходы;
расходы, связанные с повышением квалификации, подготовкой и переподготовкой кад-

ров, прохождением медицинских осмотров;
транспортные услуги (транспортировка стеллажей, архивных коробов, бесхозных архив-

ных документов и др.) и коммунальные услуги;
дератизация помещений от грызунов;
приобретение программных продуктов и (или) неисключительных прав на программное 

обеспечение в сфере архивного дела, обеспечение информационной безопасности;
работы и услуги по ремонту техники, купленной за счет средств субвенции, заправка 

картриджей, а также расходов на приобретение объектов основных средств;
приобретение первичных средств хранения архивных документов (архивных коробов, па-

пок, футляров), канцелярских товаров и др.
4. Годовой норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию 

отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или го-
родского округа Республики Крым (Nфотi), определяется по следующей формуле:

Nфотi = Nотi x Шiрасч x 12, где:
Nотi — норматив расходов на оплату труда, включающий начисления на выплаты по опла-

те труда, на одного работника, обеспечивающего реализацию отдельных государственных 
полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики 
Крым, размер которого устанавливается нормативным правовым актом Совета министров 
Респуб лики Крым.

Шiрасч — расчетная штатная численность работников, обеспечивающих реализацию от-
дельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или город-
ского округа Республики Крым, определяемая в соответствии с количеством единиц хранения 
документов Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, относящихся 
к государственной собственности, находящихся на хранении в муниципальном архиве i-го му-
ниципального района или городского округа Республики Крым.



31№ 5 Ст. 185—186

Расчетная штатная численность работников, обеспечивающих реализацию отдельных го-
сударственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым (Шiрасч), составляет:

Количество единиц хранения документов Архивного фонда РК и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Крым, находящихся  

на хранении в муниципальном архиве на 01.01.2017
Шiрасч

До 10000 
От 10001 до 17000
От 17001 до 24000
От 24001 до 31000
От 31001 до 38000
От 38001 до 45000
От 45001 до 52000
и так далее

Не менее 1
2
3
4
5
6
7

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О  государственной граж-
данской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, № 6, 
ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 2016, № 3, ст. 96, № 5, 
ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11, ст. 546; 2017, № 1, ст. 13, № 6, ст. 360, № 11, 
ст. 609, № 12, ст. 748; 2018, № 7—8, ст. 341, № 11, ст. 535; 2019, № 1, ст. 3, № 5, ст. 264; 2020, 
№ 1—2, ст. 4) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная гражданская служба Республики Крым (далее — гражданская 

служба ) — профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 
(далее  — граждане) на должностях государственной гражданской службы Республики Крым 
(далее — должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов и лиц, замещающих государственные должности Республики Крым.»;

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Должности гражданской службы учреждаются законами Республики Крым в целях 

обеспечения исполнения полномочий государственного органа Республики Крым либо лица, 
замещающего государственную должность Республики Крым.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 83-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 «О публичных 
слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюдже-
та Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, 
ст. 516, № 11 ст. 616) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить словами «и (или) в заочной форме»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) форма проведения публичных слушаний.»;
3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Участие в публичных слушаниях,  
  проводимых в форме очного собрания»;

в пункте 2 части 1 слова «по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой поли-
тике» заменить словами «по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике»;

пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым и члены 

Совета министров Республики Крым;»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок подготовки и проведения  
  публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания и (или) в заочной форме.
2. На основании решения о проведении публичных слушаний организатор осуществляет 

организационное, материально-техническое и информационное обеспечение публичных слу-
шаний.

3. Организатор при подготовке к публичным слушаниям:
1) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение, по теме публичных слу шаний;
2) не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний 

обеспечивает публикацию на официальном сайте и в средствах массовой информации темы 
и перечня вопросов, выносимых на публичные слушания, с указанием формы проведения пуб-
личных слушаний;

3) не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний 
обеспечивает размещение на официальной странице Министерства финансов Республики 
Крым портала правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет полного текста рассматриваемого проекта бюджета Республики Крым или го-
дового отчета об исполнении бюджета Республики Крым;

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других пред-
ставителей общественности, которым направляет официальное приглашение принять участие 
в публичных слушаниях с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, вы-
носимым на обсуждение;

5) составляет список лиц, представивших рекомендации и предложения в соответствии 
с частью 3 статьи 3 настоящего Закона;

6) организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и 
предложений участников публичных слушаний по каждому из вопросов, выносимых на пуб-
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личные слушания (в проект итогового документа включаются все поступившие в письменной 
форме рекомендации и предложения (в том числе поступившие в электронной форме посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) после проведения их редакци-
онной подготовки по согласованию с авторами);

7) определяет время и место проведения публичных слушаний с учетом количества при-
глашенных участников и возможности свободного доступа для граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Республики Крым;

8) осуществляет регистрацию участников публичных слушаний;
9) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний.
4. Публикуемая информация о публичных слушаниях должна содержать проект бюджета 

Республики Крым или годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым, а также све-
дения:

1) о дате, времени и месте (в случае проведения публичных слушаний в заочной форме — 
о дате) проведения публичных слушаний;

2) о порядке проведения и определения результатов публичных слушаний;
3) о контактных данных организатора, об адресе официального сайта, где размещен про-

ект бюджета Республики Крым или годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым, 
и полная информация о подготовке и проведении публичных слушаний.

5. Публичные слушания в форме очного собрания проводятся в помещении, пригодном 
для размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные интересы 
которых затрагивают вопросы, вынесенные на публичные слушания. Организатор слушаний 
не вправе ограничить доступ в помещение участников или их представителей.

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется по месту проведения пуб-
личных слушаний.

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в день проведения пуб-
личных слушаний непосредственно перед началом их проведения в письменном виде путем 
внесения учетных записей в журнал регистрации участников публичных слушаний, включаю-
щих в себя фамилию, имя, отчество и адрес места жительства регистрируемого лица.

Полномочия представителей общественных и религиозных объединений, профессиональ-
ных союзов, иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Респуб лики 
Крым, представителей средств массовой информации должны быть подтверждены докумен-
тально в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ведущий публичных слушаний ведет публичные слушания, следит за порядком про-
ведения публичных слушаний, определяет регламент их проведения и предоставляет слово 
докладчикам и участникам публичных слушаний в порядке поступления их рекомендаций и 
предложений, определяет время для вопросов участников выступающим.

На публичных слушаниях ведется протокол.
6. Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой открытое обсуж-

дение в электронной форме на официальной странице Министерства финансов Республики 
Крым портала правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет проектов, выносимых на публичные слушания, с предоставлением всем участ-
никам публичных слушаний возможности изложить мотивированные предложения и вопросы 
по обсуждаемой теме и получить на них ответы исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым по соответствующим направлениям бюджетной деятельности.

Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях в заочной форме, заполняют 
на официальной странице Министерства финансов Республики Крым портала правительства 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет регистрационную 
форму, в которой указываются:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства участника публичных 
слушаний — физического лица или наименование юридического лица, адрес его государствен-
ной регистрации, а также фамилия, имя, отчество (если имеется) представителя этого юриди-
ческого лица;

2) замечания и предложения по предмету публичных слушаний.
Замечания и предложения по проекту бюджета Республики Крым или годовому отчету об 

исполнении бюджета Республики Крым участники публичных слушаний вправе направить не 
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позднее чем за два календарных дня до дня проведения соответствующих публичных слуша-
ний в заочной форме.

Ответ на поступившее электронное сообщение размещается в электронном виде в том 
же разделе официальной страницы Министерства финансов Республики Крым портала прави-
тельства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где 
было размещено соответствующее электронное сообщение. Ответ на поступившее электрон-
ное обращение, требующее дополнительного изучения, направляется заявителю исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Крым по соответствующему направлению 
бюджетной деятельности в письменной форме.

7. Участники публичных слушаний вправе снять свои рекомендации и предложения и 
(или) присоединиться к рекомендациям и предложениям, выдвинутым другими участниками 
публичных слушаний.»;

5) в части 1 статьи 6:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Протокол подписывается ведущим и секретарем публичных слушаний (в случае прове-

дения публичных слушаний в заочной форме — секретарем публичных слушаний).»;
в абзаце втором после слов «дата, время, место проведения публичных слушаний» допол-

нить словами «(в случае проведения публичных слушаний в заочной форме — только дата)».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 мая 2020 года
№ 84-ЗРК/2020

____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
КАРАНДЫ П. Л. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПОДЧИНЕННЫХ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 9-1 час-
ти 2 статьи 8, пунктом 7 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», заслушав 
отчет министра внутренних дел по Республике Крым Каранды П. Л. о деятельности полиции 
подчиненных органов внутренних дел за 2019 год,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить отчет министра внутренних дел по Республике Крым Каранды П. Л. о дея-

тельности полиции подчиненных органов внутренних дел за 2019 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 363-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИНИЦИАТИВНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об инициативном бюджетировании в Республике 

Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 364-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Респуб-

лики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 365-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений 
в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 278/30-10), внесенный прокурором Республики 
Крым Камшиловым О. А.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об отдельных вопросах 

учас тия лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими орга-
низациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 278/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по государственному строительству и местному самоуправлению до 9 июня 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики 
Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управле-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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нии некоммерческими организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики 
Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 366-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» и 
Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» 
(рег. № 288/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» и Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым» (рег. № 288/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по государственному строительству и местному самоуправлению до 9 июня 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым» и Закон Республики Крым «О вы-
борах депутатов Государственного Совета Республики Крым» ко второму чтению и внести его 
на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 367-2/20

____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КОЛИЧЕСТВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об определении 
пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах 
в границах территории Республики Крым» (рег. № 314/30-10), внесенный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 

в Закон Республики Крым «Об определении пределов нотариальных округов и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики Крым» 
(рег. № 314/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по государственному строительству и местному самоуправлению до 9 июня 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об определении пределов нотариальных 
округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории 
Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 368-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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чиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий 
граждан в Респуб лике Крым» (рег. № 325/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксё-
новым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
отдельных категорий граждан в Республике Крым» (рег. № 325/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по вопросам здравоохранения до 9 июня 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам здраво-
охранения подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 
Респуб лики Крым «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдель-
ных категорий граждан в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 369-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 
дела» (рег. № 231/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 
Крым в сфере архивного дела» (рег. № 231/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопро-
сам охраны культурного наследия подготовить проект закона Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями 
Республики Крым в сфере архивного дела» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 370-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики 
Крым «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Республики Крым» (рег. № 292/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Респуб-
лики Крым Гусевым А. П.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения в 

статью 11 Закона Республики Крым «О порядке предоставления жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Республики Крым» (рег. № 292/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Крым «О порядке предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым» ко второму чте-
нию и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 371-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики 
Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (peг. № 333/30-10), вне-
сенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 

в статью 20 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений» (peг. № 333/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменения 
в статью 20 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 372-2/20 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 22.1 Закона Респуб лики 
Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (peг. № 338/30-10), вне-
сенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в статью 22.1 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений» (peг. № 338/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в статью 22.1 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года 
№ 373-2/20

____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (peг. № 339/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 

в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
(peг. № 339/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменения 
в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года 
№ 374-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Респуб лики Крым «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями Республики Крым» (peг. № 276/30-10), 
внесенный депутатами Государственного Совета Республики Крым Виноградовой О. М., 
Ларио новой И. П., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «О порядке разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Республики Крым» 
(peг. № 276/30-10)**.
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым «О порядке разграничения имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Республики 
Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики 
Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года 
№ 375-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Респуб-
лики Крым «Об инвестиционном налоговом вычете» (peг. № 232/30-10), внесенный Комитетом 
Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и на-
логовой политике,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении измене-

ний в статьи 1 и 3 Закона Республики Крым «Об инвестиционном налоговом вычете» (peг. 
№ 232/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Крым «Об инвестиционном нало-
говом вычете» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Респуб лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 376-2/20

____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И СТАТЬЮ 2-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 
Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» и статью 2-1 
Закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» (peг. № 327/30-10), 
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории 
Респуб лики Крым» и статью 2-1 Закона Республики Крым «Об установлении ставки нало-
га, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Респуб лики Крым» (peг. № 327/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О патентной системе налого-
обложения на территории Республики Крым» и статью 2-1 Закона Республики Крым «Об уста-
новлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообло-
жения на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 377-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об ис-
полнении бюджета Республики Крым» (peг. № 348/30-10), внесенный Главой Республики Крым 
Аксёновым С. В.,

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым 
и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым» (peг. № 348/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О публичных слушаниях по проекту бюд-
жета Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым» ко вто-
рому чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 378-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ЖИВОТНОМ МИРЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О жи-
вотном мире» (рег. № 270/30-10), внесенный депутатами Государственного Совета Республики 
Крым Трофимовым С. А., Мигалем Ю. Г.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в статью 1 Закона Республики Крым «О животном мире» (рег. № 270/30-10)**.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-

нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике и развитию сельских территорий до 9 июня 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике 
и развитию сельских территорий подготовить проект закона Республики Крым «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Республики Крым «О животном мире» ко второму чтению и вне-
сти его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 379-2/20

____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» 
(рег. № 285/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Черня-
ком А. Ю.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
в Республике Крым» (рег. № 285/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам 
и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике 
Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики 
Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 380-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 8.2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона Респуб-
лики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, прожива-
ющих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (peг. № 356/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в статьи 2 и 8.2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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горий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» (peг. № 356/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по социальной поли-
тике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в статьи 2 и 8.2 Закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» ко 
второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года 
№ 381-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 3 статьи 3, 
статьей 3-1 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате 
Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить членов Общественной палаты Республики Крым от Государственного Совета 

Республики Крым:
Абажер Иван Иванович — от общественной организации «Региональная болгарская 

национально- культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского»;
Аматуни Александр Ашотович — от благотворительного культурно-просветительско-

го фонда «Луйс»;
Гридчина Анастасия Сергеевна — от региональной общественной организации «Украин-

ская община Крыма»;
Иванченко Татьяна Васильевна — от региональной общественной организации «Крым-

ское общество коми народа «Парма»;
Краденова Надежда Николаевна — от Союза организаций профсоюзов «Федерация не-

зависимых профсоюзов Крыма»;
Левина Валентина Григорьевна — от Крымской республиканской общественной орга-

низации ветеранов государственной службы и труда;
Петров Вадим Петрович — от общественной организации «Региональная немецкая 

национально- культурная автономия Республики Крым»;
Плакида Алена Александровна — от Крымской региональной общественной организа-

ции «Федерация тенниса Республики Крым»;
Рудяков Александр Николаевич — от региональной общественной организации «Кара-

имская община Крыма»;
Садовой Валерий Иванович — от Крымской региональной общественной организации 

«Центр социально-экономических инноваций»;
Собещанская Ольга Петровна — от Крымской региональной общественной организа-

ции «Союз предпринимателей и потребителей»;

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Штурцев Юрий Юрьевич — от Крымской республиканской общественной организации 
по противодействию коррупции «Народный контроль».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 382-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД ЧЛЕНА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕКОВА С. П.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 4 статьи 20 
Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», рассмотрев информацию о работе за 2019 год члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Госу-
дарственного Совета Республики Крым Цекова С. П.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цеко-
ва С. П. принять к сведению.

2. Одобрить деятельность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цекова С. П.

3. Информацию о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цекова С. П. раз-
местить на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 383-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
ЗА 2019 ГОД» 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8, статьей 23-1 Закона Республики Крым 
от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте 
Респуб лики Крым», статьями 24, 26 и 27 Закона Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК 
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«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым», заслушав ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Республике Крым Опанасюк Л. Н. «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2019 год»,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Крым Опа-

насюк Л. Н. «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 
2019 год» принять к сведению.

2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым учитывать в своей законо-
проектной работе выводы и предложения, изложенные в ежегодном докладе Уполномоченного 
по правам человека в Республике Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым за 2019 год».

3. При создании в Государственном Совете Республики Крым рабочих групп по разра-
ботке нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации и соблюдения прав 
граждан, включать в их состав Уполномоченного по правам человека в Республике Крым или 
работников его аппарата (по согласованию).

4. Опубликовать ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2019 год» 
в газете «Крымские известия».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 384-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2019 ГОДУ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 23-1 Зако-
на Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 11 Закона Республики Крым от 25 августа 
2014 года № 57-ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым», статьей 178 
Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев представленный в Госу-
дарственный Совет Республики Крым доклад о результатах деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Крым в 2019 году,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым в 2019 году принять к сведению.
2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым учитывать в своей законо-

проектной работе выводы и предложения, изложенные в докладе о результатах деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым в 2019 году.

3. Опубликовать доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Крым в 2019 году в газете «Крымские известия». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 385-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 23-1 Зако-
на Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 
17 июля 2014 года № 32-ЗРК «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Крым», статьей 179 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым 
Лужецкой С. А. о результатах своей деятельности за 2019 год, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым Лужецкой С. А. о результатах своей деятельности за 2019 год принять к сведению.
2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым в законопроектной работе учи-

тывать выводы и предложения, изложенные в ежегодном докладе Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Крым о результатах своей деятельности за 2019 год.

3. Опубликовать ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Республике Крым Лужецкой С. А. о результатах своей деятельности за 2019 год в газете 
«Крымские известия».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 386-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», пунктом 3 статьи 75 Конституции Респуб-
лики Крым, пунктом 6 части 1, частью 3 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», час-
тью 2 статьи 35 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате 
Республики Крым», пунктом 8 части 1 статьи 172 Регламента Государственного Совета Респуб-
лики Крым, рассмотрев представленный председателем Счетной палаты Республики Крым Заи-
ченко А. А. отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2019 год,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2019 год.
2. Направить настоящее Постановление в Счетную палату Республики Крым.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 387-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
№ 933960-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»;
№ 933979-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости». 

2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 388-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьей 1 
Зако на Республики Крым от 24 июля 2014 года № 37-ЗРК «О порядке избрания представителей 
Государственного Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской па-
латы Республики Крым», статьей 162 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать представителями Государственного Совета Республики Крым в квалифика-

ционную комиссию адвокатской палаты Республики Крым на срок ее полномочий:
1) Скворцову Ольгу Владимировну;
2) Шурыгину Анну Григорьевну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 389-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОСАДЧЕЙ И. А.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, пунктом 2 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 2 статьи 8 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики 
Крым», пунктом 5 части 1, частью 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года 
№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», статьей 153 Регламента Государственно-
го Совета Республики Крым, представлением председателя Счетной палаты Республики Крым 
Заиченко А. А., письменным заявлением Осадчей И. А. 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия Осадчей Инны Анатольевны 27 мая 2020 года как лица, за-

мещающего государственную должность Республики Крым аудитора Счетной палаты Респуб-
лики Крым, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 390-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, пунктом 2 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 20 части 2 статьи 1 Зако-
на Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики 
Крым», частями 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 
«О Счетной палате Республики Крым», статьями 150 и 152 Регламента Государственного Сове-
та Республики Крым, представлением председателя Счетной палаты Республики Крым Заи-
ченко А. А.

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Плакиду Виктора Тарасовича на государственную должность Республики 

Крым аудитора Счетной палаты Республики Крым сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 391-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 
2015 ГОДА № 448-1/15 «О ВОПРОСАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 4 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2212-6/14»

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 11 февраля 

2015 года № 448-1/15 «О вопросах функционирования аппарата Общественной палаты Респуб-
лики Крым и о внесении изменений в Положение об Управлении делами Государственного 
Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республи-
ки Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015, № 2, ст. 29) следующее изменение:

в пункте 1 слова «по назначению его руководителя» заменить словами «по заключению, 
изменению и расторжению трудового договора с его руководителем».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 392-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 6 НОЯБРЯ 
2019 ГОДА № 143-2/19 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
НА 2020 ГОД» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 части 2 
статьи 2, частью 7 статьи 4 Закона Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности 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 6 ноября 

2019 года № 143-2/19 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 11, ст. 698, № 12, ст. 842; 2020, 
№ 1—2, ст. 36) следующие изменения:

в Прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, на 2020 год, утвержденном данным Постановлением:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики Крым будет 
способствовать, прежде всего, привлечению инвестиций, ориентированных на развитие созда-
ваемых в результате преобразования хозяйственных обществ, что положительно отразится на 
экономике Республики Крым в целом.»;

2) в таблице пункта 12: 
дополнить строками следующего содержания:

1 2 3 4
Министерство сельского хозяйства Республики Крым 

7. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производ-
ственно-аграрное объединение «Массандра», Республика Крым, г. Ялта, 
пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9**

627404,0 2 438

примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«** Указаны балансовая стоимость основных средств и среднесписочная численность 

работников в отношении федерального государственного унитарного предприятия «Произ-
водственно-аграрное объединение «Массандра», имущественный комплекс которого передан 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации — Респуб-
лики Крым в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2019 года № 261-р, распоряжением Совета министров Республики Крым от 13 марта 
2019 года № 272-р «О принятии федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Рос-
сийской Феде рации в государственную собственность Республики Крым».»;

3) в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Перечень находящихся в государственной собственности Республики Крым долей 

в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, акций акционерных об-
ществ, приватизация которых планируется в 2020 году (с учетом реализации преимуществен-
ного права приобретения доли (акций) другими участниками (акционерами))»;

в таблице:
шапку изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование общества 
с ограниченной 

ответственностью, 
акционерного общества, 

местонахождение

Размер уставного 
капитала общества 

с ограниченной 
ответствен ностью, 

акционерного 
общества,  

тыс. рублей

Доля в уставном капитале 
(количество акций), 

находящаяся / 
в государственной 

собственности  
Республики Крым

Доля в уставном капитале 
(количество акций), находящаяся 
в государственной собственности 
Республики Крым, подлежащая 

приватизации

%/шт. тыс. рублей %/шт. тыс. рублей

дополнить строками 4—6 следующего содержания:
1 2 3 4 5 6 7
4. ООО «Коллективное 

предприятие «Агропром-
энерго», Республика 
Крым, пгт Советский, 
пер. Южный, д. 5* 

961,61868 7,08 68,04659 7,08 68,04659

5. ООО «КРЫМТЕХАС-
НАФТА», Республика 
Крым, г. Симферополь,
ул. Беспалова, 47, каб. 5

10,145 40,12 4,07017 40,12 4,07017

6. АО «Племзавод «Крым-
ский», Республика Крым, 
Сакский район, с. Крым-
ское, площадь Централь-
ная им. М. П. Ушакова, 1

21293,52 36,14274/
10261416

7696,062 36,14274/
10261416

7696,062

дополнить примечанием следующего содержания:
«* Объект, ранее включенный в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2019 год, утвержден-
ный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 31 октября 2018 года 
№ 2136-1/18 (с изменениями), и не реализованный по объективным причинам.»;
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4) таблицу пункта 14 дополнить строками 17—19 следующего содержания:
1 2 3 4

17. Объект незавершенного строительства с рас-
положенным под ним земельным участком*

Республика Крым, г. Феодосия, пгт Примор-
ский

2356807,0

18. Нежилое здание гостиницы с расположен-
ным под ним земельным участком*

Республика Крым, Кировский район, с. Сини-
цыно, ул. Юбилейная, 37в

0,0

19. Нежилое одноэтажное здание магазина 
строй материалов с расположенным под ним 
земельным участком*

Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Сенокосное, ул. Виноградная, 1в

998671,0

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 393-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряже-
нии государственной собственностью Республики Крым», с целью эффективного управления 
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе недвижимого имуще-

ства — 5 судов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственным унитар-
ным предприятием Республики Крым «Крымские морские порты»:

плавкран «ПК-80», номер в Государственном судовом реестре Украины 138, свидетель-
ство о праве собственности на судно ПВ № 000323 от 30.12.2013, год постройки — 1967, место 
постройки — Венгрия;

самоходный плавкран «СПК-39/25», номер в Государственном судовом реестре Украи-
ны 54, свидетельство о праве собственности на судно СЕ № 00462 от 24.09.2002, год построй-
ки — 1981, место постройки — Венгрия;

гидрографическое судно «ГС-273», номер в Государственном судовом реестре Российской 
Федерации Ч-13-80-750, свидетельство о праве собственности на судно МС-IV № 004835 от 
22.12.2014, год постройки — 1972, место постройки — г. Гданьск, Польша;

гидрографическое судно «БГК-1569», номер в Государственном судовом реестре Россий-
ской Федерации Ч-13-82-752, свидетельство о праве собственности на судно МС-IV № 004837 
от 22.12.2014, год постройки — 1985, место постройки — г. Сосновка;

гидрографический катер «МГК-1098», номер в Доно-Кубанском филиале Российского 
речного регистра Ч-13-83-753, судовой билет С № 005893 от 22.12.2014, год постройки — 977.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 394-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоря-
жении государственной собственностью Республики Крым», с целью продажи имущества для 
выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 
2020 год

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве 

оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная 
дирекция имущества Республики Крым»:

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферополь-
ский район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6, согласно Приложению 1;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Рудан-
ского, д. 8, согласно Приложению 2;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое, согласно Приложению 3.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 395-2/20

Приложение 1 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 27.05.2020 г. № 395-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение, наименование 
имущества Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2, 
площадь 

застройки, м2, 
протяженность, м, 

объем, м3

1 2 3 4 5
1. Иное сооружение (открытый склад 

агрегатов) 
Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1526 940,0

2. Нежилое здание Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1527 158,3

3. Нежилое здание (автозаправочная 
станция)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1528 111,0

4. Нежилое здание (материально-
технический склад)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1529 534,7

5. Нежилое здание (административно-
бытовой корпус)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1530 511,0

6. Нежилое здание (материально-
технический склад)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1531 266,6
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1 2 3 4 5
7. Нежилое здание (боксы на 5 легко-

вых автомобилей)
Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1533 335,2

8. Нежилое здание (склад-ангар) Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 
д. 67/6 

90:12:200702:1534 447,0

9. Нежилое здание (материально-
технический склад)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 
д. 67/6 

90:12:200702:1535 275,1

10. Нежилое здание (туалет) Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1537 11,9

11. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, д. 67/6 

90:12:200702:1538 167,0

12. Нежилое здание (здание главного 
корпуса)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1548 2316,1

13. Сооружения электроэнергетики 
(КТП)

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 67/6 

90:12:200702:1552 18,0

Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 27.05.2020 г. № 395-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ п/п Назначение, наименование 
имущества, литера Адрес Кадастровый номер Площадь, м2 

1. Нежилое помещение, расположено  
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8 

90:25:010105:2019 20,9

2. Нежилое помещение, расположено  
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2012 29,7

3. Нежилое помещение, расположено  
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2013 84,2

4. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2014 26,6

5. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2015 83,8

6. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2016 14,6

7. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2017 33,6

8. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:2018 55,8

9. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:1967 36,8

10. Нежилое помещение, расположено 
в литере Б 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Руданского, д. 8

90:25:010105:1968 163,4
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Приложение 3 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 27.05.2020 г. № 395-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ пп Назначение, наименование 
имущества, литера Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2, 
площадь 

застройки, м2, 
протяженность, м, 

объем, м3

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (туалет) Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Береговое 
90:01:130201:2732 5,9

2. Нежилое здание (санитарно-
хозяйственный блок)

Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2712 51,8

3. Нежилое здание, литера Н Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2733 15,6

4. Нежилое здание, литера М Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2711 15,6

5. Нежилое здание, литера Ж Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2727 77,9

6. Нежилое здание, литера Е Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2734 79,4

7. Нежилое здание, литера З Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2710 59,4

8. Нежилое здание Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2709 57,8

9. Нежилое здание, литера Л Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2731 77,9

10. Нежилое здание, литера К Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Береговое 

90:01:130201:2724 71,9

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью развития 
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым

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

221
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1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность муниципального образования Бахчисарайский район 
Республики Крым земельных участков согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 396-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 396-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым

№ 
п/п Муниципальный район Местоположение 

земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка Площадь, м2

1 2 3 4 5
1. Бахчисарайский район 

Республики Крым
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:613 48285,0

2. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:568 13158943,0

3. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:572 123715,0

4. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:573 75620,0

5. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:576 693994,0

6. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:570 4233,0

7. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:587 65179,0

8. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
Плодовский сельский совет

90:00:000000:618 5516,0

9. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:000000:3050 248822,0

10. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110601:301 39100,0

11. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:62 63985,0

12. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:66 37055,0

13. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:69 272239,0

14. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:000000:3062 55667,0

15. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:57 493330,0
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1 2 3 4 5
16. Бахчисарайский район 

Республики Крым
Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:70 267369,0

17. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета, участок № 13

90:01:110501:3 1995138,0

18. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:000000:3097 49633,0

19. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:72 56461,0

20. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:56 137246,0

21. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:55 251032,0

22. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:00:000000:887 2285373,0

23. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:63 2781,0

24. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:61 620800,0

25. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:60 321296,0

26. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:59 6961,0

27. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета, участок № 12

90:01:110501:4 3509198,0

28. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:000000:3051 1797981,0

29. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с/с Каштановский

90:01:110601:282 185,0

30. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:54 220031,0

31. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:00:000000:886 1137850,0

32. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:110501:58 163213,0

33. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
с/с Каштановский

90:01:110601:283 1050,0

34. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:00:000000:896 443767,0

35. Бахчисарайский район 
Республики Крым

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
на территории Каштановского сельского 
совета

90:01:000000:3096 212528,0

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью оформле-
ния земельных участков садоводческими некоммерческими объединениями граждан, а также 
гражданами — их членами

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Алушта Республики Крым земельных участков согласно 
Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 397-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 397-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка Площадь, м2 Категория земель

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

1. Республика Крым, город-
ской округ Алушта

1787,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:15:030701:6496

2. Республика Крым, город-
ской округ Алушта

1882,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:15:030701:6497

3. Республика Крым, город-
ской округ Алушта

12397,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:15:030701:6494

4. Республика Крым, город-
ской округ Алушта

77732,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:15:030701:6498

5. Республика Крым, город-
ской округ Алушта

62397,0 Земли населенных 
пунктов

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:15:030701:6542

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью оформле-
ния земельных участков садоводческими некоммерческими объединениями граждан, а также 
гражданами — их членами 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район 
Респуб лики Крым земельных участков согласно Приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 398-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 398-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка Площадь, м2 Категория земель

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

1. Республика Крым, 
район Джанкойский, 
на территории Ерма-
ковского сельского по-
селения

781517,0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Ведение садовод-
ства (код — 13.2)

90:03:030901:461

2. Республика Крым, 
район Джанкойский, 
на территории Побед-
ненского сельского по-
селения

245000,0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Ведение садовод-
ства (код — 13.2)

90:03:000000:1473

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью оформле-
ния земельных участков садоводческими некоммерческими объединениями граждан, а также 
гражданами — их членами 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район 
Респуб лики Крым земельных участков согласно Приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 399-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 399-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Джанкойский район Республики Крым

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка Площадь, м2 Категория земель

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

1. Республика Крым, район  
Джанкойский, Изумруд-
новский сельский совет, 
СОТ  «Оптимист» 

127860,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:03:000000:232

2. Республика Крым, район 
Джанкойский 

452000,0 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Ведение садоводства 
(код — 13.2)

90:03:000000:1351

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью решения 
вопросов местного значения муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республи-

ки Крым в муниципальную собственность муниципального образования Добровское сель-
ское поселение Симферопольского района Республики Крым земельного участка площадью 
85000,0 м2, с кадастровым номером 90:12:041601:654, категории земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования земельного участка — растение-
водство (код — 1.1), расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 
на территории Добровского сельского поселения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года 
№ 400-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью развития 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район 
Респуб лики Крым земельных участков согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 401-2/20
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Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 401-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, р-н Джанкойский, Заречненское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
149987,0 90:03:000000:1751

2. Республика Крым, Джанкойский р-н, Заречненский сельский совет, 
участок № 2

352516,0 90:03:051001:45

3. Республика Крым, р-н Джанкойский, с/с Завет-Ленинский 95323,0 90:03:040901:53
4. Республика Крым, р-н Джанкойский, Завет-Ленинский сельский совет 173765,0 90:03:040901:48
5. Республика Крым, р-н Джанкойский, Завет-Ленинское сельское 

поселение, за границами населенных пунктов
442242,0 90:03:041001:514

6. Республика Крым, Джанкойский район, Завет-Ленинский сельский 
совет

242391,0 90:03:041001:21

7. Республика Крым, р-н Джанкойский, Крымковское сельское поселение 922265,0 90:03:080301:655
8. Республика Крым, р-н Джанкойский, Луганское сельское поселение  

(за границами населенного пункта)
318494,0 90:03:100701:671

9. Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Константиновка, ул. Согласия, 1а 28994,0 90:03:140301:108
10. Республика Крым, Джанкойский район, Мирновский сельский совет,  

за пределами границ населенного пункта с. Калиновка
895280,0 90:03:140601:146

11. Республика Крым, Джанкойский р-н, Пахаревский с/с 967394,0 90:03:160401:159
12. Республика Крым, р-н Джанкойский, Пахаревский сельский совет 413928,0 90:03:160401:70
13. Республика Крым, Джанкойский район, земли Пахаревского сельского 

совета, за границами населенного пункта, участок № 1
60248,0 90:03:160301:273

14. Республика Крым, Джанкойский район, земли Пахаревского сельского 
совета, за границами населенного пункта, участок № 1а

54125,0 90:03:160301:275

15. Республика Крым, р-н Джанкойский, Победненское сельское поселение 554106,0 90:03:170601:1112
16. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Победненского 

сельского поселения, за границами населенных пунктов
785221,0 90:03:170601:1106

17. Республика Крым, р-н Джанкойский, Просторненское сельское 
поселение, за границами населенных пунктов

64951,0 90:03:180801:359

18. Республика Крым, р-н Джанкойский, Просторненский сельский совет 
(за границами населенных пунктов), массив № 1, участок № 7

440735,0 90:03:180801:62

19. Республика Крым, Джанкойский р-н, Рощинский с/с 410301,0 90:03:200701:273
20. Республика Крым, Джанкойский р-н, Стальненский с/с 500000,0 90:03:220901:436
21. Республика Крым, Джанкойский р-н, Стальненское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
199345,0 90:03:221201:957

22. Республика Крым, Джанкойский район, Целинное сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

240728,0 90:03:240401:226

23. Республика Крым, Джанкойский район, Целинное сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

235887,0 90:03:240601:153

24. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинное сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

723100,0 90:03:240501:382

25. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Целинного 
сельского совета, земельный участок № 3

198564,0 90:03:240401:188

26. Республика Крым, р-н Джанкойский, Ярковское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

25929,0 90:03:260301:883

27. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Яркополенского 
сельского совета

300000,0 90:03:000000:516
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1 2 3 4
28. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское поселение 741254,0 90:03:271301:8
29. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское 

поселение, за границами населенных пунктов
41776,0 90:03:271301:9

30. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское 
поселение, за границами населенного пункта

262859,0 90:03:270901:606

31. Республика Крым, Джанкойский р-н, Яснополянское сельское 
поселение, за границами населенных пунктов

600496,0 90:03:280401:1106

32. Республика Крым, Джанкойский р-н, Светловский с/с 270000,0 90:03:210301:19
33. Республика Крым, Джанкойский р-н, Масловский с/с 749469,0 90:03:120501:113
34. Республика Крым, Джанкойский район, Новокрымский сельский совет 453103,0 90:03:150501:77
35. Республика Крым, р-н Джанкойский, Новокрымский сельский совет 57425,0 90:03:150501:79
36. Республика Крым, р-н Джанкойский, Новокрымский сельский совет 638224,0 90:03:150501:76
37. Республика Крым, р-н Джанкойский, Новокрымский сельский совет 621617,0 90:03:150501:74
38. Республика Крым, р-н Джанкойский, Новокрымский сельский совет 960296,0 90:03:150501:70
39. Республика Крым, Джанкойский район, Пахаревский сельский совет 257681,0 90:03:160401:73
40. Республика Крым, Джанкойский район, Пахаревский сельский совет 192777,0 90:03:160301:277
41. Республика Крым, Джанкойский р-н, Победненский с/с 135712,0 90:03:170501:279
42. Республика Крым, р-н Джанкойский, Просторненский сельский совет 

(за границами населенных пунктов), массив № 1, участок № 4
634211,0 90:03:180801:52

43. Республика Крым, Джанкойский район, Просторненский сельский 
совет, за границами населенных пунктов, массив № 1, участок № 6

442995,0 90:03:180801:56

44. Республика Крым, р-н Джанкойский, Просторненский сельский совет 
(за границами населенных пунктов), массив № 1, участок № 3

1012366,0 90:03:180801:50

45. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Просторненского 
сельского совета, массив № 1, участок № 5

1029551,0 90:03:180801:59

46. Республика Крым, р-н Джанкойский, Рощинское сельское поселение 1034591,0 90:03:200701:341
47. Республика Крым, Джанкойский р-н, Светловское сельское поселение 244486,0 90:03:210401:49
48. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинный с/с 1505782,0 90:03:240401:56
49. Республика Крым, р-н Джанкойский, Целинное сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
349577,0 90:03:240501:398

50. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинный с/с 1223923,0 90:03:240401:169
51. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинный с/с 1770046,0 90:03:240401:170
52. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинный с/с 1490014,0 90:03:240401:171
53. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Целинного 

сельского совета, земельный участок № 4
244692,0 90:03:240401:187

54. Республика Крым, Джанкойский р-н, Целинный с/с 2585936,0 90:03:240401:52
55. Республика Крым, р-н Джанкойский, на территории Ярковского 

сельского совета
500000,0 90:03:000000:196

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
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частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью развития 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Джанкойский район 
Респуб лики Крым земельных участков согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 402-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 402-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, Джанкойский район, на территории Завет-Ленинского 

сельского совета, участок № 1
259729,0 90:03:000000:515

2. Республика Крым, р-н Джанкойский, Изумрудновское сельское поселение, 
с. Новостепное, ул. Ново-Садовая, 1а, за границами населенных пунктов

7201,0 90:03:000000:1772

3. Республика Крым, р-н Джанкойский, из земель государственной 
собственности Майского сельского совета, участок № 2

99196,0 90:03:110901:202

4. Республика Крым, р-н Джанкойский, Стальненское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

237186,0 90:03:220901:555

5. Республика Крым, р-н Джанкойский, Целинное сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

782006,0 90:03:240401:195

6. Республика Крым, Джанкойский р-н, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

500605,0 90:03:270901:604

7. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов, в районе села Тимирязево

29381,0 90:03:271001:18

8. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов, в районе села Тимирязево

55629,0 90:03:271001:19

9. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

254952,0 90:03:271101:557

10. Республика Крым, р-н Джанкойский, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

223510,0 90:03:271101:564

11. Республика Крым, Джанкойский район, Роскошненское сельское 
поселение, за границами населенных пунктов

143119,0 90:03:000000:1984

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 2 статьи 6 Закона Респуб-
лики Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 
статьи 2, частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с це-
лью обеспечения организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Сакский район Респуб-
лики Крым недвижимого имущества — нежилого здания (дошкольная образовательная орга-
низация) площадью 3666,7 м2, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, 
с. Уютное, ул. Кирова, д. 18, кадастровый номер 90:11:220102:4573, включенного в состав казны 
Республики Крым.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 403-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРО-
ПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 2 статьи 6 Закона Респуб-
лики Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 
статьи 2, частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с це-
лью обеспечения организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симфе-
рополь Республики Крым недвижимого имущества — нежилого здания (дошкольная образова-
тельная организация на 260 мест) площадью 4702,2 м2, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Чукъурча, д. 18, кадастровый номер 90:22:010220:6332, включенного 
в состав казны Республики Крым.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 404-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью создания усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организа-
ций культуры

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Феодо-
сия Республики Крым недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Советская, 29, закрепленного на праве оперативного управления за 
государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Респуб-
лики Крым», согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 405-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 405-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного  

управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная 
дирекция имущества Республики Крым», согласованного к безвозмездной передаче 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение) Кадастровый номер Площадь, м2 Литер

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое здание № 1 Республика Крым, г. Феодосия, 

с. Ближнее, ул. Советская, 29
90:24:070201:382 946,5 А
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1 2 3 4 5 6
2. Нежилое здание № 2 Республика Крым, г. Феодосия, 

с. Ближнее, ул. Советская, 29
90:24:070201:383 599,5 А1

3. Нежилое здание № 3 Республика Крым, г. Феодосия, 
с. Ближнее, ул. Советская, 29

90:24:070201:381 439,2 А2

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАСИЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью решения 
вопроса организации мест захоронения на территории муниципального образования Васи-
льевское сельское поселение Белогорского района Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Васильевское сельское 
поселение Белогорского района Республики Крым земельных участков согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 406-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 406-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Васильевское сельское поселение  

Белогорского района Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер Площадь, м2

1. Республика Крым, Белогорский район, Васильевское сельское поселение, 
за пределами с. Павловка

90:02:050901:1024 2470,0

2. Республика Крым, Белогорский район, Васильевское сельское поселение, 
за границами с. Северное

90:02:000000:1349 4115,0

3. Республика Крым, Белогорский район, Васильевское сельское поселение, 
за пределами с. Некрасово

90:02:050801:711 4000,0

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
№ 2435-1/19 «О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ» 

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 26 июня 

2019 года № 2435-1/19 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмезд-
ную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2019, № 6, ст. 391) следующее изменение:

строку 14 Приложения к данному Постановлению исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 407-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР СТ-
ВЕННОГО 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, № 5, ст. 240, 
ст. 241, № 6, ст. 304, № 9, ст. 422, ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236—238, № 6, 
ст. 317, ст. 392—394, № 10, ст. 584; № 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1—2, 
ст. 37) следующее изменение:

пункт 157 Приложения к данному Постановлению изложить в следующей редакции:
«157. Движимое и недвижимое имущество ПАО «ДТЭК Крымэнерго» (код ЕГРПОУ 

00131400), расположенное на территории Республики Крым, в составе необоротных (в том чис-
ле нематериальных) и оборотных активов, находящихся на его балансовом и забалансовом уче-
те, в том числе акции частного акционерного общества «Восточно-Крымская энергетическая 
компания» (код ЕГРПОУ 31059536) в количестве 3996772 простых именных акций, что состав-
ляет 46,0264 % уставного капитала общества; недвижимое имущество в составе:

233

232
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157.1. Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым: 
нежилое помещение площадью 273,1 м², кадастровый номер 90:15:010107:4062, располо-

женное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 24а;
административное здание литер п/А, п/А1, А, А1 площадью 878,2 м², кадастровый номер  

90:15:030301:308, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 
д. 37;

нежилое здание (закрытое распределительное устройство) литер Б, Б1, Б2, БЗ площадью 
244,3 м², кадастровый номер 90:15:010106:537, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (гараж) литер В площадью 198,5 м², кадастровый номер 90:15:010106:535, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (боксы) литер Г площадью 184,9 м², кадастровый номер 90:15:010106:536, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (гаражи) литер Д площадью 45,6 м², кадастровый номер 90:15:010106:539, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (гаражи) литер И площадью 103,3 м², кадастровый номер 90:15:010106:544, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (склад) литер И1 площадью 16,2 м² (наружные обмеры), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 37;

нежилое здание (бытовой корпус) литер Ж площадью 147,6 м², кадастровый номер 
90:15:010106:540, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

нежилое здание (проходная) литер З площадью 9,0 м², кадастровый номер 90:15:010106:542, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 37;

сооружение (навес) литер К площадью 32,8 м² (наружные обмеры), кадастровый номер 
90:15:010106:543, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 
д. 37;

нежилое здание (уборная) литер У площадью 10,6 м² (наружные обмеры), кадастровый 
номер 90:15:010107:4047, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрь-
ская, д. 37;

нежилое здание (общежитие на 4 благоустроенные комнаты) площадью 198,7 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 37;

нежилое здание (линейный пост ПСТ Алушта) площадью 212,9 м², расположенное  
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская; 

сооружение (убежище) площадью 143,1 м², кадастровый номер 90:15:010106:1113, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 35;

сооружения электроэнергетики (РП-7) площадью 55,8 м², расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 71;

сооружения электроэнергетики (РП-17 (ТП-575)) площадью 47,7 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, д. 38;

нежилое здание (ТП-17) литер А площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:15:010106:1110, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская;

сооружения электроэнергетики (ТП-105 (РП-43)) площадью 52,4 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 11;

сооружения электроэнергетики (РП-49 (ТП-583)) площадью 29,7 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 4;

сооружения электроэнергетики (РП-52 (ТП-592)) площадью 58,4 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 10;

сооружения электроэнергетики (РП-55 (ТП-605)) площадью 28,5 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 66а;

сооружения электроэнергетики (РП-74) площадью 49,1 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, д. 41;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-74) литер А площадью 36,7 м², ка-
дастровый номер 90:15:010103:2775, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
пер. Овражный;

сооружения электроэнергетики (РП-100 (ТП-890)) площадью 73,0 м², расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 2;
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сооружения электроэнергетики (РП-102 (ТП-937)) площадью 120,4 м², расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4;

нежилое здание (ТП-113) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:15:010106:1111, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская;

сооружения электроэнергетики (РП-122 (ТП-258)) площадью 117,4 м², расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 3а;

нежилое здание (ТП-136) литер А площадью 42,0 м², кадастровый номер 90:15:010105:3362, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Юбилейная;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-143) литер А площадью 40,9 м², ка-
дастровый номер 90:15:010105:3364, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Ялтинская;

нежилое здание (ТП-144) литер А площадью 43,4 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Алушта, ул. Краснофлотская;

нежилое здание (ТП-146) литер А площадью 62,8 м², кадастровый номер 90:15:010107:949, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная;

нежилое здание (ТП-147) литер А площадью 31,2 м², кадастровый номер 90:15:010104:3544, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Багликова;

нежилое здание (ТП-156) литер А площадью 28,8 м², кадастровый номер 90:15:010104:3543, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького;

нежилое здание (ТП-157) литер А площадью 30,9 м², кадастровый номер 90:15:010103:2770, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина;

сооружения электроэнергетики (ТП-162) площадью 22,4 м², расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 48;

сооружения электроэнергетики (ТП-164) площадью 50,9 м², расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 18;

сооружение (ТП-168) площадью 21,6 м², расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-169) литер А площадью 30,8 м², ка-
дастровый номер 90:15:010104:3542, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Партизанская;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-176) литер А площадью 24,4 м², ка-
дастровый номер 90:15:010105:3368, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Виноградная;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-201) литер А площадью 40,5 м², ка-
дастровый номер 90:15:010101:1745, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Перекопская;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-213) литер А площадью 24,1 м², ка-
дастровый номер 90:15:010109:1519, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
пл. Комсомольская;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-243) литер А площадью 29,1 м², ка-
дастровый номер 90:15:010104:3541, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Ленина;

сооружения электроэнергетики (ТП-246) площадью 46,0 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Чатырдагская, д. 3а;

сооружения электроэнергетики (ТП-272) площадью 25,2 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, пер. Красноармейский, д. 9;

сооружения электроэнергетики (ТП-295) площадью 38,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, д. 5;

сооружения электроэнергетики (ТП-313) площадью 47,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 65;

сооружения электроэнергетики (ТП-320) площадью 20,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 17;

сооружения электроэнергетики (ТП-321) площадью 34,3 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 20;

сооружения электроэнергетики (ТП-325) площадью 35,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. С. Ценского, д. 13;
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сооружения электроэнергетики (ТП-333 (РП-34)) площадью 66,6 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 20/2;

сооружения электроэнергетики (ТП-338) площадью 39,8 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская;

сооружения электроэнергетики (ТП-347) площадью 36,8 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 16;

сооружения электроэнергетики (ТП-434) площадью 39,5 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская;

сооружения электроэнергетики (ТП-446) площадью 42,8 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 43;

сооружения электроэнергетики (ТП-456) площадью 39,1 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, д. 7;

сооружения электроэнергетики (ТП-484) площадью 25,5 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Симферопольская, д. 24;

сооружения электроэнергетики (ТП-501) площадью 24,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 19;

сооружения электроэнергетики (ТП-512) площадью 33,1 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 16;

сооружения электроэнергетики (ТП-528) площадью 20,2 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 30;

сооружения электроэнергетики (ТП-559) площадью 49,6 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Пионерская, д. 13;

сооружения электроэнергетики (ТП-572) площадью 68,1 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская;

сооружения электроэнергетики (ТП-603) площадью 25,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 7/5;

сооружение электроэнергетики (ТП-604) площадью 23,8 м², расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 2;

сооружения электроэнергетики (ТП-608) площадью 24,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская;

сооружения электроэнергетики (ТП-614) площадью 30,6 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская, д. 2;

сооружения электроэнергетики (ТП-632) площадью 30,0 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Береговая, д. 13;

сооружения электроэнергетики (ТП-635) площадью 35,8 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Туристов, д. 3а;

сооружения электроэнергетики (ТП-658) площадью 24,4 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Заречная;

сооружения электроэнергетики (ТП-665) площадью 25,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 33;

сооружения электроэнергетики (ТП-684) площадью 39,5 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 46;

сооружения электроэнергетики (ТП-701) площадью 26,3 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 26;

сооружения электроэнергетики (ТП-712) площадью 26,6 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Туристов, д. 2а;

сооружения электроэнергетики (ТП-734) площадью 26,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1;

сооружения электроэнергетики (ТП-735) площадью 22,7 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Платановая;

сооружения электроэнергетики (ТП-788) площадью 51,2 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19;

сооружения электроэнергетики (ТП-800) площадью 37,0 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Лесная, д. 1;

сооружения электроэнергетики (ТП-832) площадью 35,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская, д. 24;
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сооружения электроэнергетики (ТП-835) площадью 47,8 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 68;

сооружения электроэнергетики (ТП-894) площадью 39,0 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 46;

сооружения электроэнергетики (ТП-920) площадью 38,5 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Снежковой, д. 22;

сооружения электроэнергетики (ТП-921) площадью 37,3 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 32;

сооружение (ЗТП-972) площадью 168,1 м², расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная;

сооружения электроэнергетики (ТП-974) площадью 47,7 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 36;

сооружения электроэнергетики (ТП-1007) площадью 47,9 м², расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого;

нежилое здание (трансформаторная подстанция КТП-170) литер А площадью 7,8 м2, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина;

нежилое здание (трансформаторная подстанция КТП-174) литер А площадью 23,0 м2, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 24; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция КТП-232) литер А площадью 7,7 м2, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 4;

нежилое здание (трансформаторная подстанция КТП-242) литер А площадью 7,7 м2, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, с. Лазурное, ул. Головкинская, 5;

нежилое здание (трансформаторная подстанция КТП-353) литер А площадью 9,1 м2, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 16; 

нежилое здание (здание РП-72, с. Изобильное) площадью 83,4 м², расположенное по адре-
су: 298531, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное;

нежилое здание (РП) литер А площадью 134,5 м², кадастровый номер 90:15:050601:692, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Лазурное, ул. Кастельская, д. 12а;

нежилое здание (ЗРУ ОПУ ПС) площадью 343,2 м², расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с. Лучистое;

жилое помещение (квартира) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 
90:15:060102:1744, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Малореченское, 
ул. Подгорная, 11, кв. 5; 

нежилые помещения литер А площадью 150,5 м², расположенные по адресу: Республика 
Крым, г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная, 11; 

нежилое здание (здание аккумуляторной ПСТ Малореченская) площадью 60,4 м², распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, с. Малореченское; 

нежилое здание (здание ОПУ ПСТ Малореченская) площадью 49,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, с. Малореченское; 

нежилое здание (здание монтерского пункта ПСТ Малореченская) площадью 31,4 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, с. Малореченское; 

нежилое здание (здание РП-113) площадью 225,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, с. Малый Маяк; 

нежилое здание (здание РП-59) площадью 17,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Партенит; 

нежилое здание (здание ТП-59) площадью 20,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Партенит; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Приветное) площадью 68,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, с. Приветное. 

157.2. Муниципальное образование городской округ Армянск Республики Крым:
нежилое помещение площадью 109,0 м², кадастровый номер 90:16:010102:1009, располо-

женное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, 17, кв. 431;
земельный участок площадью 616,0 м², кадастровый номер 90:16:020101:161, расположен-

ный по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, возле существующей базы 
РЭС;
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земельный участок площадью 3240,0 м², кадастровый номер 90:16:020101:160, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, между существующей 
базой РЭС и территорией «Строймеханизации»;

земельный участок площадью 1810,0 м², кадастровый номер 90:16:010111:368, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, Армянский городской совет, в границах города Армянска;

нежилое здание (административное здание) литер А площадью 241,2 м², кадастровый но-
мер 90:16:010111:291, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферо-
польская, д. 15;

нежилое здание (гаражи) литер Б площадью 180,7 м², кадастровый номер 90:16:010111:290, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 15;

нежилое здание (проходная) литер В площадью 7,2 м², кадастровый номер 90:16:010111:1807, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 15;

сооружение (навес) литер Г площадью 74,0 м², кадастровый номер 90:16:010111:289, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 15;

нежилое здание (ЗТП-401) литер А площадью 19,0 м², кадастровый номер 90:16:010108:658, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, д. 16б;

нежилое здание (ЗТП-402) литер А площадью 22,1 м², кадастровый номер 90:16:010108:656, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Иванищева, 17б;

нежилое здание (ЗТП-403) литер А площадью 22,9 м², кадастровый номер 90:16:010108:676, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Школьная, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-404) литер А площадью 23,6 м², кадастровый номер 90:16:010108:659, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Школьная, д. 8б;

нежилое здание (ЗТП-406) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 90:16:010108:661, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Иванищева, 9а;

нежилое здание (ЗТП-407) литер А площадью 34,1 м², кадастровый номер 90:16:010108:672, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Железнодорожная, 2б;

нежилое здание (ЗТП-408) литер А площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:16:010108:666, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, 1д;

нежилое здание (ЗТП-409) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:16:010108:664, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, 3б;

нежилое здание (ЗТП-411) литер А площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:16:010109:35, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Промышленная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-412) литер А площадью 61,3 м², кадастровый номер 90:16:010111:376, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, д. 2в;

нежилое здание (ЗТП-413) литер А площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:16:010112:66, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, д. 1в;

нежилое здание (ЗТП-414) литер А площадью 33,8 м², кадастровый номер 90:16:010112:68, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, д. 1г;

нежилое здание (ЗТП-416) литер А площадью 36,0 м², кадастровый номер 90:16:010108:663, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-417) литер А площадью 34,5 м², кадастровый номер 90:16:010102:1013, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-418) литер А площадью 22,6 м², кадастровый номер 90:16:010103:731, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-419) литер А площадью 23,3 м², кадастровый номер 90:16:010103:728, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 14б;

нежилое здание (ЗТП-420) литер А площадью 24,7 м², кадастровый номер 90:16:010103:729, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 19а;

нежилое здание (ЗТП-421) литер А площадью 24,1 м², кадастровый номер 90:16:010103:730, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 25в;

нежилое здание (ЗТП-422) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:16:010103:735, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, д. 2в;

нежилое здание (ЗТП-423) литер А площадью 19,5 м², кадастровый номер 90:16:010103:740, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Васильева, 3а;

нежилое здание (ЗТП-431) литер А площадью 24,5 м², кадастровый номер 90:16:010102:1017, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, 22а;
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нежилое здание (ЗТП-432) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:16:010102:1023, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 21в;

нежилое здание (ЗТП-433а) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:16:010102:1022, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 12в;

нежилое здание (ЗТП-433) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:16:010102:1015, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, 13а;

нежилое здание (ЗТП-434) литер А площадью 24,3 м², кадастровый номер 90:16:010102:1019, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, 18а;

нежилое здание (ЗТП-437) литер А площадью 38,5 м², кадастровый номер 90:16:010111:378, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 25а;

нежилое здание (ЗТП-438) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:16:010102:1020, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, 24а;

нежилое здание (ЗТП-448) литер А площадью 46,5 м², кадастровый номер 90:16:010102:1011, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-441) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:16:010102:1018, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 16в;

нежилое здание (ЗТП-442) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:16:010111:382, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11в;

нежилое здание (ЗТП-443) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:16:010102:1010, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 11а;

нежилое здание (ЗТП-444) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:16:010102:1006, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 17в;

нежилое здание (ЗТП-445) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:16:010102:1005, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 3в;

нежилое здание (ЗТП-446) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:16:010102:1000, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 28а;

нежилое здание (ЗТП-447) литер А площадью 48,7 м², кадастровый номер 90:16:010102:1001, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн им. Генерала Корявко, д. 34а;

нежилое здание (ЦРП-1) литер А площадью 73,1 м², кадастровый номер 90:16:010111:377, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7г;

земельный участок площадью 6779,0 м², кадастровый номер 90:16:010101:122, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, на территории Армянского городского совета, в границах 
г. Армянска;

нежилое здание (здание ЗРУ ПС Армянская) площадью 14,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, ПС Армянск; 

нежилое здание (ЗТП-258) литер А площадью 35,6 м², кадастровый номер 90:16:020301:151, 
расположенное по адресу: Республика Крым, городской округ Армянск, с. Перекоп, ул. Теат-
ральная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-361) литер А площадью 33,2 м², кадастровый номер 90:16:020101:170, 
расположенное по адресу: Республика Крым, городской округ Армянск, с. Суворово, ул. Таври-
ческая, д. 56б.

157.3. Муниципальное образование городское поселение Бахчисарай Республики Крым:
нежилое здание (административное) литер В, п/В площадью 194,2 м², кадастровый номер 

90:01:010103:345, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферополь-
ская, д. 18;

нежилое здание (административное) литер Г площадью 107,6 м², кадастровый номер 
90:01:010103:347, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферополь-
ская, д. 18;

нежилое здание (основное здание) литер К площадью 399,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 18;

нежилое здание (туалет) литер Л площадью 10,9 м², кадастровый номер 90:01:010104:6705, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 18;

нежилое здание (склад) литер Б, Б1 площадью 126,1 м², кадастровый номер 90:01:000000:734, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (административное здание) литер В площадью 527,4 м², кадастровый 
номер 90:01:000000:730, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чека-
лина, д. 3;
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нежилое здание (склад) литер Д площадью 197,7 м², кадастровый номер 90:01:000000:733, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (гараж) литер Е площадью 351,2 м², кадастровый номер 90:01:000000:732, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (гаражи) литер Ж площадью 589,6 м², кадастровый номер 90:01:000000:729, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (служебно-бытовое) литер А, п/А площадью 580,0 м², кадастровый номер 
90:01:010101:429, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (диспетчерская) литер Г, п/Г, г, п/г площадью 380,3 м², кадастровый номер 
90:01:010104:4255, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (проходная) литер К площадью 48,7 м², кадастровый номер 90:01:010104:4260, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

сооружение (навес) литер З площадью 54,7 м² (площадь основания), кадастровый номер 
90:01:010104:7941, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

жилой дом литер A, A1, А2, А3, а. (за исключением жилых и нежилых помещений, при-
надлежащих на праве частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, 5а; 

нежилое здание (уборная) литер И площадью 19,2 м², кадастровый номер 90:01:010104:4259, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чекалина, д. 3;

нежилое здание (ТП-104) литер М, м1 площадью 20,4 м², кадастровый номер  
90:01:010103:543, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ракитского, д. 1;

нежилое здание (ЗТП-106) литер А площадью 31,2 м², кадастровый номер 90:01:010105:564, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Затрубченко, д. 47а;

нежилое здание (ЗТП-107) литер А, А1. площадью 15,0 м², кадастровый номер 
90:01:010105:582, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ленина, 
д. 114а;

нежилое здание (ТП-112) литер А площадью 10,1 м², кадастровый номер 90:01:010102:623, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чапаева, д. 59а;

нежилое здание (ТП-113) площадью 25,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Панфилова; 

нежилое здание (ЗТП-115) литер А, А1 площадью 36,3 м², кадастровый номер 
90:01:000000:1371, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчи-
сарай, ул. Мичурина, д. 17;

нежилое здание (ТП-138) площадью 46,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, 7-й микрорайон; 

нежилое здание (ЗТП-140) площадью 70,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, 6-й микрорайон; 

нежилое здание (ЗТП-144) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:01:010106:1047, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-146) литер А площадью 24,2 м², кадастровый номер 90:01:010102:638, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Крымская, д. 4а;

нежилое здание (ТП-191) литер А площадью 30,0 м², кадастровый номер 90:01:010102:626, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Макаренко, д. 6а;

нежилое здание (ТП-210) литер Ц площадью 31,7 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Бахчисарай, ул. Македонского, 1;

нежилое здание (ЗТП-217) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:01:010102:636, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Лермонтова, д. 50в;

нежилое здание (трансформаторная 271) литер А, А1 площадью 9,7 м², кадастровый но-
мер 90:01:010105:616, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 26а;

нежилое здание (ЗТП-273) литер А площадью 36,6 м², кадастровый номер 90:01:010102:637, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гагарина, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-274) литер А площадью 35,6 м², кадастровый номер 90:01:010102:662, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Загородная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-319) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:01:000000:1376, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ленина, д. 10а;
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нежилое здание (ЗТП-368) литер А площадью 35,6 м², кадастровый номер 90:01:010101:595, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Промышленная, д. 3а;

нежилое здание (ТП-426) площадью 16,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 12; 

нежилое здание (ЗТП-432) литер А площадью 24,5 м², кадастровый номер 90:01:010102:663, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5б;

нежилое здание (ТП-449) площадью 23,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Речная, 3а; 

нежилое здание (ЗТП-467) литер А площадью 40,1 м², кадастровый номер 90:01:010106:1115, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, пер. Музыкальный, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-474) литер А площадью 29,2 м², кадастровый номер 90:01:010106:1119, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Мира, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-484) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:01:010106:1044, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 12а;

нежилое здание (ЗТП-496) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:01:010102:658, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Крымская, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-523) литер А площадью 40,3 м², кадастровый номер 90:01:010106:1073, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 56г;

нежилое здание (ТП-530) литер А площадью 22,0 м², кадастровый номер 90:01:000000:1252, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 41а;

нежилое здание (трансформаторная) литер У площадью 10,1 м², кадастровый номер 
90:01:010103:554, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Чапаева, д. 59;

нежилое здание (ЗТП) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 90:01:010104:702, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Промышленная, д. 29;

нежилое здание (трансформаторная) литер А площадью 16,9 м², кадастровый номер 
90:01:010103:579, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ломоносова, 
д. 9а;

нежилое здание (ТП-680) площадью 50,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Советская, 15; 

нежилое здание (ТП-765) площадью 68,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, 6-й микрорайон; 

нежилое здание (ТП-766) площадью 68,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, 6-й микрорайон. 

157.4. Муниципальное образование Бахчисарайский район Республики Крым:
нежилое здание (ЗТП-43) литер А, А1 площадью 13,1 м², кадастровый номер 90:01:170201:51, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Айвовое;
нежилое здание (ЗТП-20) литер А площадью 21,7 м², кадастровый номер 90:01:000000:1382, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Аромат;
нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Аромат) площадью 60,0 м², расположенное по адре-

су: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Аромат, ул. Ялтинская, 2; 
нежилое здание (ЗТП-550) площадью 17,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Верхоречье;
нежилое здание (ТП-88) литер А площадью 22,1 м², кадастровый номер 90:01:060102:214, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Свердлова, 
д. 36б;

нежилое здание (ЗТП-92) литер А площадью 33,7 м², кадастровый номер 90:01:000000:1300, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, пер. Аромат-
ный, д. 1в;

нежилое здание (ЗТП-147) литер А площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:01:000000:1290, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Чапаева, 
д. 18а;

нежилое здание (ЗТП-165) литер А площадью 38,9 м², кадастровый номер 90:01:060101:588, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, д. 48г;

нежилое здание (ЗТП-361) литер А площадью 26,6 м², кадастровый номер 90:01:000000:1299, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Котовского, 
д. 1г;
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нежилое здание (ЗТП-525) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:01:060101:511, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, д. 1в;

нежилое здание (ТП-539) площадью 40,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Вилино, очистные сооружения; 

нежилое здание (ЗТП-683) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:01:060101:486, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 2в;

нежилое здание (ЗТП-730) литер А площадью 24,6 м², кадастровый номер 90:01:000000:1292, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, пер. Алма-
Тархан , д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-12) литер А, А1 площадью 20,8 м², кадастровый номер 90:01:070101:183, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Голубинка;

нежилое здание (ЗТП-13) литер А, А1 площадью 34,7 м², кадастровый номер 90:01:070101:167, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Голубинка;

нежилое здание (ТП-597) площадью 39,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Голубинка, ул. Молодежная, 13а; 

нежилое здание (ЗТП-655) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:01:070101:180, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Голубинка;

нежилое здание (ЗТП-279) литер А площадью 45,9 м², кадастровый номер 90:01:080101:190, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Долинное, ул. Фонтан-
ная, д. 63;

нежилое здание (ТП-357) литер А площадью 30,4 м², кадастровый номер 90:01:080101:178, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Долинное, ул. Ленина, д. 25г;

нежилое здание (ЗТП-503) литер А площадью 52,9 м², кадастровый номер 90:01:080101:189, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Долинное, ул. Ленина, д. 29;

нежилое здание (ТП-690) литер А площадью 45,3 м², кадастровый номер 90:01:080101:177, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Долинное, ул. Ленина, д. 31;

нежилое здание (ЗТП-121) литер А, А1. площадью 14,7 м², кадастровый номер 
90:01:090102:5, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Железно-
дорожное, ул. Каштановая, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-409) литер А площадью 31,8 м², кадастровый номер 90:01:90101:161, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное, 
ул. Стадионная, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-659) литер А площадью 45,8 м², кадастровый номер 90:01:090101:160, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное, 
ул. Школьная, д. 29;

нежилое здание (ТП-54) площадью 34,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Зубакино, ул. Центральная, 35; 

нежилое здание (ЗТП-79) литер В площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:01:110102:82, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Каштаны;

нежилое здание (ТП-491) площадью 44,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, с. Каштаны, ул. Ленина; 

нежилое здание (ЗТП-35) литер А площадью 44,5 м², кадастровый номер 90:01:120101:216, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак;

нежилое здание (ЗТП-166) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:01:120101:213, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак;

нежилое здание (ЗТП-392) литер А площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:01:120101:215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак;

нежилое здание (ЗТП-441) литер А площадью 21,8 м², кадастровый номер 90:01:120101:217, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак;

нежилое здание (ЗТП-6) литер А, А1. площадью 22,2 м², кадастровый номер 
90:01:000000:1367, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н,  
пгт Куйбышево;

нежилое здание (ЗТП-156) литер А, А1. площадью 16,6 м², кадастровый номер 
90:01:000000:1295, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
пгт Куйбышево;
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нежилое здание (ЗТП-208) литер А, А1 площадью 17,6 м², кадастровый номер 
90:01:000000:1365, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, 
пгт Куйбышево;

нежилое здание (ЗТП-338) литер А площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:01:000000:1296, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, пгт Куйбышево;

нежилое здание (ЗТП-460) литер О площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:01:000000:1253, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, пгт Куйбышево, ул. Боль-
ничная, 1;

нежилое здание (ЗТП-676) литер А площадью 44,8 м², кадастровый номер 90:01:000000:1366, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, пгт Куйбышево;

нежилое здание (ЗТП-644) литер А площадью 24,3 м², кадастровый номер 90:01:020401:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Малое Садовое;

нежилое здание (ТП-492) площадью 15,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт Научный; 

нежилое здание (ЗТП-46) литер А площадью 34,3 м², кадастровый номер 90:01:170401:22, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Некрасовка;

нежилое здание (ТП-64) площадью 33,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Новопавловка, ул. Луговая, 1а; 

нежилое здание (ЗТП-83) литер А площадью 16,9 м², кадастровый номер 90:01:110201:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Отрадное;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Отрадное) площадью 56,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, ПС Отрадное, 98414, Бахчисарайский р-н, с. Отрадное, ул. Под-
горная, д. 33; 

нежилое здание (ЗТП-97) литер А площадью 11,0 м², кадастровый номер 90:01:130101:601, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное;

нежилое здание (ЗТП-276) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:01:000000:1381, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное;

нежилое здание (ТП-446) площадью 21,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Ленина, 74а; 

нежилое здание (ТП-601) площадью 42,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Полевая, 2; 

нежилое здание (ТП-77) площадью 21,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Новоселов, д. 3а; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ, ПС Альма) площадью 72,9 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, ПС Альма, 98410, Бахчисарайский р-н, с. Плодовое, ул. Новоселов, д. 10;

нежилое здание (ТП-672) площадью 24,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Плотинное; 

нежилое здание (ТП-573) площадью 48,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Гагарина, 21а; 

нежилое здание (ТП-596) площадью 59,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Привокзальная, 3; 

нежилое здание (ТП-62) площадью 52,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Ленина, 2а;

нежилое здание (ТП-650) площадью 52,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Привокзальная, 2г; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Земляника) площадью 320,8 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, ПС Земляника, 98420, Бахчисарайский р-н, с. Почтовое, 
ул. Привокзальная, д. 2; 

нежилое здание (ТП-52) площадью 39,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Растущее, ул. Гагарина, 36; 

нежилое здание (здание дежурного персонала ПС Скалистое) площадью 11,7 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, ПС Скалистое, 98440, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, 
ул. Фрунзе, д. 40; 

нежилое здание (ЗТП-501) литер А площадью 21,9 м², кадастровый номер 90:01:170501:68, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Суворово;

нежилое здание (ЗТП-85) литер А площадью 28,0 м², кадастровый номер 90:01:160101:229, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Табачное;
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нежилое здание (ЗТП-430) литер Б площадью 46,9 м², кадастровый номер 90:01:160101:230, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Табачное;

нежилое здание (ЗТП-494) литер А площадью 52,6 м², кадастровый номер 90:01:160101:231, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Табачное;

нежилое здание (ТП-567) площадью 39,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Табачное, ул. Садовая, 3а; 

нежилое здание (ЗТП-1) литер А площадью 44,6 м², кадастровый номер 90:01:020601:206, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое;

нежилое здание (ЗТП-2) литер А, А1. площадью 10,3 м², кадастровый номер 90:01:020601:209, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое;

нежилое здание (ЗТП-205) литер А, а площадью 12,0 м², кадастровый номер 90:01:020601:208, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Садовая, 2;

нежилое здание (ЗТП-350) литер А площадью 20,9 м², кадастровый номер 90:01:020601:211, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое;

нежилое здание (ЗТП-456) литер Р площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:01:020601:220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Серегина, 
д. 39;

нежилое здание (ЗТП-520) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:01:020601:207, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Садо-
вая, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-667) литер П площадью 24,7 м², кадастровый номер 90:01:020601:47, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Ялтинская, 25;

нежилое здание (кузня) литер Ж площадью 21,5 м², кадастровый номер 90:01:010106:1120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Ялтин-
ская, д. 9;

нежилое здание (административное здание — гараж) литер Д площадью 161,9 м², када-
стровое номер 90:01:010106:1121, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарай-
ский р-н, с. Танковое, ул. Ялтинская, д. 9;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Танковое) площадью 68,4 м², расположенное по ад-
ресу: Республика Крым, ПС Танковое, 98471, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Ялтин - 
ская, д. 9; 

нежилое здание (ЗТП-44) литер А площадью 11,8 м², кадастровый номер 90:01:170101:91, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тенистое;

нежилое здание (ЗТП-229) литер А площадью 33,4 м², кадастровый номер 90:01:170101:88, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тенистое;

нежилое здание (ЗТП-508) литер А площадью 27,5 м², кадастровый номер 90:01:170101:87, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тенистое;

нежилое здание (ЗТП-118) литер А, А1. площадью 11,5 м², кадастровый номер 
90:01:090701:195, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Турге-
невка, пер. Урожайный, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-570) литер А площадью 42,5 м², кадастровый номер 90:01:090701:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тургеневка, ул. Мира, д. 2б;

нежилое здание (ТП-100) литер А площадью 29,8 м², кадастровый номер 90:01:000000:1254, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Гагарина, д. 23б;

нежилое здание (ТП-258) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:01:180101:505, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Комарова, 
д. 66а;

нежилое здание (ЗТП-314) литер А площадью 28,9 м², кадастровый номер 90:01:180101:502, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Школьная, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-339) литер А площадью 28,4 м², кадастровый номер 90:01:180102:202, 
расположенное по адресу: Республика Крым Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Победы, д. 48а;

нежилое здание (ТП-559) литер А площадью 39,4 м², кадастровый номер 90:01:180101:490, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Ленина, 123б;

нежилое здание (ЗТП-322) литер А площадью 60,6 м², кадастровый номер 90:01:120101:214, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Фурмановка;
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нежилое здание (ЗТП-454) литер А площадью 46,8 м², кадастровый номер 90:01:080301:118, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Фурмановка;

нежилое здание (здание дежурного персонала ПС Фурмановка) площадью 5,9 м², распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, ПС Фурмановка, 98451, Бахчисарайский р-н, с. Фурма-
новка, ул. Юбилейная, д. 91; 

нежилое здание (ЗТП-323) литер А площадью 27,5 м², кадастровый номер 90:01:120301:274, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка;

нежилое здание (ЗТП-167) литер А площадью 40,6 м², кадастровый номер 90:01:120301:302, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка;

нежилое здание (ЗТП-385) литер А площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:01:120301:273, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка;

нежилое здание (ЗТП-387) литер А площадью 51,9 м², кадастровый номер 90:01:12030:273, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка;

нежилое здание (ЗТП-635) литер А площадью 57,3 м², кадастровый номер 90:01:120301:301, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка;

нежилое здание (ЗТП-81) литер А площадью 10,7 м², кадастровый номер 90:11:110401:494, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Шевченково.

157.5. Муниципальное образование городское поселение Белогорск Республики Крым:
нежилые помещения литер А площадью 136,0 м², кадастровый номер 90:02:010106:215, 

расположенные по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, 65/5;
жилой дом литер А (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве част-

ной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Садовая, 65/3; 

нежилое здание (административное здание) литер А, п/А площадью 825,0 м², када-
стровый номер 90:02:010109:256, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (мастерские) литер Б, Б1 площадью 719,5 м², кадастровый номер 
90:02:010109:257, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (мастерская по ремонту трансформаторов) литер В, В1 площадью 350,6 м², 
кадастровый номер 90:02:010109:258, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бело-
горск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (склад-гараж) литер Г площадью 273,8 м², кадастровый номер 
90:02:010109:260, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (склад-навес) литер Д площадью 122,2 м², кадастровый номер 
90:02:010109:265, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (механические мастерские) литер Е, Е1, Е2 площадью 318,8 м², када-
стровый номер 90:02:010109:262, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Садо вая, д. 65;

нежилое здание (проходная) литер Ж площадью 11,7 м², кадастровый номер 90:02:010109:263, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (склад) литер 3 площадью 77,2 м², кадастровый номер 90:02:010109:264, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (склад) литер И площадью 64,6 м², кадастровый номер 90:02:010109:268, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (гараж) литер К площадью 139,8 м², кадастровый номер 90:02:010109:261, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (диспетчерская) литер Л, л площадью 102,6 м², кадастровый номер 
90:02:010109:267, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (склад ГСМ) литер М площадью 6,7 м², кадастровый номер 90:02:010109:269, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (уборная) литер О площадью 3,8 м², кадастровый номер 90:02:010109:748, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Белогорская) площадью 560,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65, ПС Белогорская 97600; 

квартира № 17 площадью 66,3 м², кадастровый номер 90:02:010102:375, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 33;
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нежилое здание (общежитие) литер А, А1, А2, А3, а площадью 357,6 м², кадастровый но-
мер 90:02:010104:949, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Белогорский, г. Бело-
горск, ул. Шевченко, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-1) литер Г площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:02:010106:203, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 2;

нежилое здание (ТП-5) литер А площадью 38,3 м², кадастровый номер 90:02:010104:534, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45а;

нежилое здание (ТП-6) литер А площадью 36,1 м², кадастровый номер 90:02:010105:383, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 41а;

нежилое здание (ЗТП-7) литер А площадью 24,2 м², кадастровый номер 90:02:010105:418, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-заде (ул. Чобан-
заде), д. 22а;

нежилое здание (ЗТП-14) литер А площадью 37,8 м², кадастровый номер 90:02:010104:549, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-15) литер А площадью 56,7 м², кадастровый номер 90:02:010102:377, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 99а;

нежилое здание (ТП-23) литер А площадью 29,0 м², кадастровый номер 90:02:010109:359, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Хмельницкого Б., д. 14б;

нежилое здание (ТП-25) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:02:010106:214, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Симферопольская, д. 11а;

нежилое здание (ТП-31) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:02:010104:547, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Гоголя, д. 6а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-34)) литер Д площадью 41,9 м², ка-
дастровый номер 90:02:010105:417, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Нижнегорская, д. 46д;

нежилое здание (ЗТП-36) литер А площадью 37,6 м², кадастровый номер 90:02:010108:259, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Семашко, д. 31а;

нежилое здание (ЗТП-37) литер Ф площадью 51,7 м², кадастровый номер 90:02:010108:260, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, пл. Красного Октября, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-78) литер А площадью 27,8 м², кадастровый номер 90:02:010103:160, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Бойко Николая, д. 14б;

нежилое здание (ЗТП-240) литер А площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:02:010106:219, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 31а;

нежилое здание (ЗТП-525) литер А площадью 52,7 м², кадастровый номер 90:02:000000:292, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Симферопольская;

нежилое здание (ТП) площадью 46,7 м², кадастровый номер 90:02:010109:747, расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Садовая, д. 65;

нежилое здание (ЗТП-708) литер А площадью 56,6 м², кадастровый номер 90:02:010102:349, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 87б;

нежилое здание (ЗТП-702) литер А площадью 55,0 м², кадастровый номер 90:02:010101:326, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Курешчилер, д. 30; 

нежилое здание (ТП) литер К площадью 46,8 м², кадастровый номер 90:02:010104:553, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 50.

157.6. Муниципальное образование Белогорский район Республики Крым:
нежилое здание (ЗТП-512) литер А площадью 31,2 м², кадастровый номер 90:02:030102:76, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Школьная, 
д. 100а;

нежилое здание (ЗТП-519) литер А площадью 28,1 м², кадастровый номер 90:02:000000:290, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Солнечная, 
д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-545) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:02:030102:83, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Молодеж-
ная, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП 109) литер А площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:02:040102:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская, 
д. 50а;
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нежилое здание (ЗТП-113) литер А площадью 30,5 м², кадастровый номер 90:02:040101:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, пер. Москов-
ский, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-254) литер А площадью 32,7 м², кадастровый номер 90:02:050102:80, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, ул. Садовая, 
д. 27а;

нежилое здание (ЗТП-255) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:02:050102:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, ул. Школь-
ная, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-260) литер А площадью 9,6 м², кадастровый номер 90:02:000000:291, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, пер. Мельнич-
ный, д. 1в;

нежилое здание (ЗТП-195) литер А площадью 31,8 м², кадастровый номер 90:02:060103:117, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Хребто-
вой В., д. 83а;

нежилое здание (ЗТП-199) литер А площадью 34,5 м², кадастровый номер 90:02:060102:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Школь-
ная, д. 7б;

нежилое здание (ЗТП-200) литер А площадью 33,9 м², кадастровый номер 90:02:060102:121, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Новая, д. 1а;

нежилое здание (здание дежурного персонала ПС Долиновка) площадью 15,9 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, с. Долиновка, ул. Подгорная, д. 3 
(ПС Долиновка 97625); 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 44,4 м², кадастровый 
номер 90:02:080101:94, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Земля-
ничное, ул. 40 лет Победы, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-322) литер А площадью 29,2 м², кадастровый номер 90:02:070102:75, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Остров-
ского, д. 14б;

нежилое здание (ЗТП-324) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:02:070102:74, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Лени-
на, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-325) литер А площадью 49,3 м², кадастровый номер 90:02:070102:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, пер. Теп-
личный, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-341) литер А площадью 49,4 м², кадастровый номер 90:02:070101:113, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Табач-
ная, 1б;

нежилое здание (ЗТП-638) литер А площадью 24,3 м², кадастровый номер 90:02:070101:114, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Лени-
на, д. 28б;

нежилое здание (гараж) литер А площадью 93,9 м², кадастровый номер 90:02:020103:439, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, пгт Зуя, ул. Ново- 
Садовая, д. 69б;

нежилое здание (ТП-609) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:02:020102:405, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, пгт Зуя, ул. Ленина, д. 11а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-363)) литер А площадью 22,1 м²,  
кадастровый номер 90:02:020102:414, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, пгт Зуя, ул. Шоссейная, д. 39а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-386)) литер А площадью 25,4 м²,  
кадастровый номер 90:02:020101:379, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, пгт Зуя, ул. Кооперативная, д. 55г;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-384)) литер А площадью 34,0 м²,  
кадастровый номер 90:02:020101:381, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, пгт Зуя, ул. Виноградная, д. 1а;
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нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-391)) литер А площадью 30,6 м²,  
кадастровый номер 90:02:020102:409, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, пгт Зуя, ул. Ленина, д. 4а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-658)) литер А площадью 41,5 м²,  
кадастровый номер 90:02:020102:413, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, пгт Зуя, ул. Ленина, д. 10а;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Зуя) площадью 23,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Новосадовская, д. 73 (дорога на Орешники); 

нежилое здание (ЗТП-67) литер А площадью 33,1 м², кадастровый номер 90:02:100101:90, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Строите-
лей, д. 1а;

нежилое здание (ТП-233) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:02:110101:146, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Павли-
ченко, д. 2а;

нежилое здание (ТП-412) литер А площадью 46,7 м², кадастровый номер 90:02:110102:82, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза;

нежилое здание (ТП-505) литер И, и площадью 47,2 м², кадастровый номер 90:02:110101:147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Юби-
лейная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-640) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:02:110101:148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрь-
ская, д. 3а;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Крым Роза), площадью 17,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, с. Крымская Роза, за МТФ, проселочная дорога на с. Виш- 
невое; 

нежилое здание (ЗТП-267) литер А площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:02:120102:48, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Курское, ул. Южная, д. 23а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ЗТП-374)) литер А площадью 50,1 м²,  
кадастровый номер 90:02:021001:319, расположенное по адресу: Республика Крым, Белогор-
ский район, с. Литвиненково, ул. Советская, 50а;

нежилое здание (ЗТП-450) литер А площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:02:130101:15, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Мельничное, ул. Парти-
занская, 52;

нежилое здание (ЗТП-288) литер А площадью 26,3 м², кадастровый номер 90:02:150401:31, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с/с Муромский, с. Сенное, 
комплекс строений № 3;

нежилое здание (ЗТП-295) литер А площадью 28,1 м², кадастровый номер 90:02:150102:20, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Муромское, ул. Комаро-
ва, 49а;

нежилое здание (ЗТП-296) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:02:150102:25, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Муромское, ул. Набереж-
ная, 28а;

нежилое здание (ЗТП-432) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:02:160101:34, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Олим-
пийская, д. 35а;

нежилое здание (ЗТП-427) литер А площадью 55,4 м², кадастровый номер 90:02:160102:110, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Лени-
на, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-542) литер А площадью 44,9 м², кадастровый номер 90:02:070501:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Новокленово, ул. Моло-
дежная, д. 58б;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Петрово) площадью 72,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, с. Петрово, ПС Петрово, 97634; 

нежилое здание (ЗТП-469) литер А площадью 31,7 м², кадастровый номер 90:22:010101:594, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Русаковка, ул. Черкас-
ская, д. 106а;
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нежилое здание (ЗТП-477) литер А площадью 55,9 м², кадастровый номер 90:02:170101:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Русаковка, ул. Черкас-
ская, 117 б/1;

нежилое здание (ЗТП-103) литер А площадью 32,2 м², кадастровый номер 90:02:080601:19, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Синекаменка, ул. Парти-
занская, д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-126) литер А площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:02:190401:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ульяновка, ул. Садовая, д. 2б;

нежилое здание (ЗТП-400) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:02:180105:124, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Цветочное, ул. Трубенко, 
д. 29в;

нежилое здание (ЗТП-403) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:02:180102:163, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Цветочное, ул. Чернигов-
ская, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-133) литер А площадью 57,1 м², кадастровый номер 90:02:190101:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. 8 Марта, 
д. 1а.

157.7. Муниципальное образование городской округ Джанкой Республики Крым:
нежилое здание (здание базы РЭС) литер A, a, a1, а2 площадью 775,3 м², кадастровый но-

мер 90:17:010101:164, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (склад) литер Б, б площадью 100,5 м², кадастровый номер 90:17:010101:165, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (склад) литер В площадью 32,9 м², кадастровый номер 90:17:010101:169, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (здание РЭС) литер Г, г площадью 252,8 м², кадастровый номер 

90:17:010101:168, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (материальный склад) литер Д площадью 24,0 м², кадастровый номер 

90:17:010101:171, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (автотранспортный ремцех) литер Е площадью 85,7 м², кадастровый но-

мер 90:17:010101:170, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (сварочный цех) литер Ж, ж площадью 18,1 м², кадастровый номер 

90:17:010101:542, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (сборно-щитовое здание) литер 3 площадью 38,2 м², кадастровый номер 

90:17:010101:172, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (сборно-щитовой домик) литер К площадью 29,6 м², кадастровый номер 

90:17:010101:174, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (гараж) литер Л площадью 51,4 м², кадастровый номер 90:17:010101:173, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 13;
нежилое здание (проходная) литер М площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:17:010101:175, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, 13;
нежилое здание (гараж) литер И, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джан-

кой, ул. Ленина, 13;
нежилое здание (РП-1) литер Н площадью 95,4 м², кадастровый номер 90:17:010101:466, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, 13;
сооружение (навес) литер О, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, 

ул. Ленина, 13;
сооружение (навес) литер П, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, 

ул. Ленина, 13;
нежилое здание (ТП-1) литер А площадью 20,5 м², кадастровый номер 90:17:010104:173, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, д. 18б;
нежилое здание (ТП-2) литер А площадью 29,0 м², кадастровый номер 90:17:010517:66, рас-

положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 277б;
нежилое здание (ТП-3) литер А площадью 17,8 м², кадастровый номер 90:17:010467:120, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Садовая, д. 152а;
нежилое здание (ТП-4) литер А площадью 12,5 м², кадастровый номер 90:17:010133:34, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Садовая, д. 44а;
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нежилое здание (ТП-5) литер А площадью 10,7 м², кадастровый номер 90:17:010227:73, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Островского, д. 35а;

нежилое здание (ТП-6) литер А площадью 19,5 м², кадастровый номер 90:17:010939:88, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Энгельса, д. 41а;

нежилое здание (ТП-7) литер А площадью 19,7 м², кадастровый номер 90:17:010939:90, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Беляева, д. 18а;

нежилое здание (ТП-8) литер А площадью 18,9 м², кадастровый номер 90:17:011094:1, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Чкалова, д. 35а;

нежилое здание (ТП-9) литер А площадью 15,1 м², кадастровый номер 90:17:010886:25, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Удовицкого, д. 1а;

нежилое здание (ТП-10) литер А площадью 19,8 м², кадастровый номер 90:17:010938:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 17а;

нежилое здание (ТП-11) литер А площадью 22,0 м², кадастровый номер 90:17:010458:53, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крупской, д. 14а;

нежилое здание (ТП-12) литер А площадью 16,0 м², кадастровый номер 90:17:010459:96, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ватутина, д. 2а;

нежилое здание (ТП-13) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:17:010459:97, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ватутина, д. 1б;

нежилое здание (ТП-14) литер А площадью 10,6 м², кадастровый номер 90:17:010465:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Заречненская, д. 17а;

нежилое здание (ТП-16) литер А площадью 12,8 м², кадастровый номер 90:17:010457:41, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Первомайская, д. 46а;

нежилое здание (ТП-17) литер А площадью 36,8 м², кадастровый номер 90:03:061001:55, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 9б;

нежилое здание (ТП-18) литер А площадью 34,9 м², кадастровый номер 90:17:010459:99, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 15б;

нежилое здание (ТП-19) литер А площадью 12,5 м², кадастровый номер 90:17:010125:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Садовая, 94а;

нежилое здание (ТП-20) литер А площадью 22,6 м², кадастровый номер 90:17:010106:98, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д. 35а;

нежилое здание (ТП-21) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:17:010125:74, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Комсомольская, д. 1а;

нежилое здание (ТП-23) литер А площадью 15,8 м², кадастровый номер 90:17:010107:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кирова, д. 29а;

нежилое здание (ТП-24) литер А площадью 17,7 м², кадастровый номер 90:17:010107:84, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 35а;

нежилое здание (ТП-25) литер А площадью 21,8 м², кадастровый номер 90:17:010107:83, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 19б;

нежилое здание (ТП-26) литер А площадью 19,1 м², кадастровый номер 90:17:010104:176, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 29ж;

нежилое здание (ТП-27) литер А площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:17:010104:174, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 24а;

нежилое здание (ТП-28) литер А площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:17:010457:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Первомайская, д. 44а;

нежилое здание (ТП-30) литер А площадью 54,9 м², кадастровый номер 90:17:010518:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 97а;

нежилое здание (ТП-31) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:03:070301:8, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 241а;

нежилое здание (ТП-32) литер А площадью 12,2 м², кадастровый номер 90:17:010513:25, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, д. 108а;

нежилое здание (ТП-33) литер А площадью 38,0 м², кадастровый номер 90:17:010135:60, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Заводская, д. 2а;

нежилое здание (ТП-34) литер А площадью 46,0 м², кадастровый номер 90:17:010110:52, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 28а;

нежилое здание (ТП-36) литер А площадью 45,4 м², кадастровый номер 90:17:010112:42, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 86а; 
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нежилое здание (ТП-37) литер А площадью 24,3 м², кадастровый номер 90:17:010469:63, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Оборонная, д. 2б;

нежилое здание (ТП-38) литер А площадью 19,0 м², кадастровый номер 90:17:010355:69, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 17а;

нежилое здание (ТП-39) литер А площадью 21,3 м², кадастровый номер 90:17:010229:126, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Восточная, д. 22а;

нежилое здание (ТП-40) литер А площадью 21,5 м², кадастровый номер 90:17:010229:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Джанкойская, д. 4б;

нежилое здание (ТП-42) литер А площадью 13,0 м², кадастровый номер 90:17:010228:72, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Островского, д. 83а;

нежилое здание (ТП-43 А) литер А площадью 37,5 м², кадастровый номер 90:17:010108:59, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, пер. Спортивный, д. 7б;

нежилое здание (ТП-44) литер А площадью 23,9 м², кадастровый номер 90:17:010941:43, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Беляева, д. 99б;

нежилое здание (ТП-45) литер А площадью 23,1 м², кадастровый номер 90:17:010940:99, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Южная, д. 12;

нежилое здание (ТП-46) литер А площадью 12,8 м², кадастровый номер 90:17:010944:30, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Гагарина, д. 96а;

нежилое здание (ТП-47) литер А площадью 20,4 м², кадастровый номер 90:17:010947:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Транспортная, д. 103а;

нежилое здание (ТП-48) литер А площадью 22,9 м², кадастровый номер 90:17:010940:102, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Южная, д. 113а;

нежилое здание (ТП-49) литер А площадью 11,0 м², кадастровый номер 90:03:280101:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Щорса, 63а;

нежилое здание (ТП-50) литер А площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:17:010945:86, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крайняя, д. 18а;

нежилое здание (ТП-52) литер А площадью 11,4 м², кадастровый номер 90:17:010677:28, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Энергетиков, д. 3а;

нежилое здание (ТП-53) литер А площадью 17,8 м², кадастровый номер 90:17:011572:248, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 37б;

нежилое здание (ТП-54) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:17:010675:75, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова, д. 55а;

нежилое здание (ТП-57) литер А площадью 12,6 м², кадастровый номер 90:17:010940:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Куйбышева, д. 9а/ Киевская, д. 41а;

нежилое здание (ТП-58) литер А площадью 35,9 м², кадастровый номер 90:17:010939:94, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Беляева, д. 102;

нежилое здание (ТП-61) литер А площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:17:010214:54, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, пер. Фабричный, д. 7а;

нежилое здание (ТП-62) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:17:010111:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, пер. Спортивный, д. 5а;

нежилое здание (ТП-63) литер А площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:17:010886:28, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Удовицкого, д. 9а;

нежилое здание (ТП-66) литер А площадью 7,5 м², кадастровый номер 90:17:010104:188, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 6а;

нежилое здание (ТП-66) литер Б площадью 39,8 м², кадастровый номер 90:17:010104:189, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 6а;

нежилое здание (ТП-67) литер А площадью 30,8 м², кадастровый номер 90:17:011695:23, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Проезжая, д. 142а;

нежилое здание (ТП-68) литер А площадью 38,7 м², кадастровый номер 90:17:010231:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 31а;

нежилое здание (ТП-69) литер А площадью 20,4 м², кадастровый номер 90:17:010459:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 21а;

нежилое здание (ТП-77) литер А площадью 16,6 м², кадастровый номер 90:17:010940:107, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Александровская, д. 49а;

нежилое здание (ТП-79) литер А площадью 30,7 м², кадастровый номер 90:17:011572:249, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова, д. 84б;
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нежилое здание (ТП-92) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:17:011252:77, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 18а;

нежилое здание (ТП-93) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:17:010938:40, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 19в;

нежилое здание (ТП-97) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:17:010107:90, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 82б;

нежилое здание (ТП-98) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:17:010101:225, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 29а;

нежилое здание (ТП-99) литер А площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:17:010939:98, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Беляева, д. 112б;

нежилое здание (ТП-100) литер А площадью 37,4 м², кадастровый номер 90:17:010107:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 227в;

нежилое здание (ТП-101) литер А площадью 29,9 м², кадастровый номер 90:17:010134:42, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, пер. Комсомольский, д. 31а;

нежилое здание (ТП-102) литер А площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:17:010457:51, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Первомайская, д. 66а;

нежилое здание (ТП-104) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:17:010466:52, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, пер. Керченский, д. 8а;

нежилое здание (ТП-105) литер А площадью 24,0 м², кадастровый номер 90:17:010231:76, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Восточная, д. 6а;

нежилое здание (ТП-107) литер А площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:17:010938:41, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 25а;

нежилое здание (ТП-108) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 90:17:010104:202, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, д. 1а;

нежилое здание (ТП-109) литер А площадью 37,0 м², кадастровый номер 90:17:010227:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 36а;

нежилое здание (ТП-110) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:17:010227:78, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 8б;

нежилое здание (ТП-117) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:17:010464:47, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 31а;

нежилое здание (ТП-118) литер А площадью 37,9 м², кадастровый номер 90:17:010101:234, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Богатикова Юрия, д. 3а;

нежилое здание (ТП-119) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:17:010464:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крупской, д. 149б;

нежилое здание (ТП-120) литер А площадью 56,5 м², кадастровый номер 90:17:010464:48, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крупской, д. 151а;

нежилое здание (ТП-122) литер А площадью 49,5 м², кадастровый номер 90:17:010229:141, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 39а;

нежилое здание (ТП-123) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:17:010230:83, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Фрунзе, д. 11а;

нежилое здание (ТП-124) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:17:010106:123, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 21а;

нежилое здание (ТП-125) литер А площадью 45,8 м², кадастровый номер 90:17:010107:96, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кирова, д. 71а;

нежилое здание (ТП-126) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:17:011253:6, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, д. 19г;

нежилое здание (ТП-128) литер А площадью 50,8 м², кадастровый номер 90:17:010126:24, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ново-Садовая, д. 78а;

нежилое здание (ТП-133) литер А площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:17:010518:76, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 232а;

нежилое здание (ТП-137) литер А площадью 51,8 м², кадастровый номер 90:17:010354:172, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, д. 122б;

нежилое здание (ТП-138) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:17:010356:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, д. 140а;

нежилое здание (ТП-139) литер А площадью 47,8 м², кадастровый номер 90:17:010354:173, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, д. 136а;
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нежилое здание (ТП-158) литер А площадью 19,1 м², кадастровый номер 90:17:011572:255, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Промышленная, д. 38а;

нежилое здание (ТП-159) литер А площадью 44 м², кадастровый номер 90:17:011572:257, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Промышленная, д. 36а;

нежилое здание (ЗТП-165 Р) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 90:17:010520:24, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Лесная, д. 1а;

нежилое здание (РП-2) литер А площадью 69,4 м², кадастровый номер 90:17:010123:66, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 1б;

нежилое здание (РП-5) литер А площадью 56,5 м², кадастровый номер 90:17:010457:48, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Первомайская, д. 62б;

нежилое здание (РП-6) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:03:000000:535, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, TP Харьков — Симферополь;

нежилое здание (РП-7) литер А площадью 153,8 м², кадастровый номер 90:17:010122:36, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 90а;

нежилое здание (здание склада) площадью 74,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Калинина, 31; 

земельный участок площадью 4058,0 м², кадастровый номер 90:17:000000:60, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, 192;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ, ОПУ ПС Загородная) площадью 26,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Московская, 93-й км Харьков — Симферополь; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС КВС) площадью 113,1 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Промышленная, д. 15, ПС КВС 96100.

157.8. Муниципальное образование Джанкойский район Республики Крым:
нежилое здание (производственная база), расположенное по адресу: Республика Крым, 

Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Садовая, 15; 
жилое помещение (квартира) площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:03:010101:2862, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Садовая, 
д. 11, кв.1;

квартира № 2 площадью 45,8 м2, кадастровый номер 90:03:010101:2844, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пос. Азовское, ул. Садовая, 13; 

квартира № 3 площадью 50,5 м2, кадастровый номер 90:03:010101:2851, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пос. Азовское, ул. Садовая, 13;

квартира № 12 площадью 41,3 м2, кадастровый номер 90:03:010101:368, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пос. Азовское, ул. Садовая, 13;

нежилое здание (ТП-231) литер А площадью 15,8 м², кадастровый номер 90:03:010101:260, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Садовая, д. 11з;

нежилое здание (ЗТП-239) литер А площадью 21,1 м², кадастровый номер 90:03:010101:261, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Ленина, д. 8з;

нежилое здание (ТП-241) литер А площадью 16,4 м², кадастровый номер 90:03:010101:264, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Пушкина, д. 6з;

нежилое здание (ТП-243) литер А площадью 23,8 м², кадастровый номер 90:03:010101:262, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Ленина, д. 15з;

нежилое здание (ЗТП-444) литер А площадью 45,3 м², кадастровый номер 90:03:010101:269, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Гагарина, д. 1з;

нежилое здание (ЗТП-300) литер А площадью 33,6 м², кадастровый номер 90:03:180401:49, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Бородино;

нежилое здание (ТП-492) литер А площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:03:100201:21, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Ближнегородское, ул. Лени-
на, д. 17б;

нежилое здание (ЗТП-498) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:03:100201:20, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Ближнегородское, ул. Ере-
менко, д. 9б;

нежилое здание (ТП-8 В) литер А площадью 48,3 м², кадастровый номер 90:03:020102:68, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Вольное, ул. Токарева, д. 19;

нежилое здание (ТП-11) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:03:020102:72, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Вольное, ул. Чкалова, д. 10;
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нежилое здание (ТП-13 В) литер А площадью 53,0 м², кадастровый номер 90:03:020102:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Вольное, ул. Токарева, д. 13а;

нежилое здание (ТП-15) литер А площадью 55,7 м², кадастровый номер 90:03:020201:112, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Вольное, пр. Октябрь-
ский, д. 24;

нежилое здание (ТП-94) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:03:160201:7, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Выпасное, ул. Зеленая, д. 17;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ОПУ ПС Выпасная) площадью 163,5 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Выпасное, ул. Зеленая, д. 1а, 
ПС Выпас ная 96130; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ОПУ ПС Выпасная) площадью 163,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Выпасное, ул. Зеленая, д. 1а, ПС Выпасная  
96130; 

нежилое здание (ЗТП-152) литер А площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:03:060201:62, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Дмитриевка, ул. Молодеж-
ная, д. 30;

нежилое здание (ЗТП-549) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:03:030101:71, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Ермаково, ул. Крымская, д. 24а;

нежилое здание (ЗТП-710) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:03:030101:80, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Ермаково, ул. Строитель-
ная, д. 12;

нежилое здание (ЗТП-382) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:03:040102:164, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский;

нежилое здание (ЗТП-730) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 90:03:040101:40, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский, комплекс 
зданий и сооружений № 1, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-734) литер А площадью 33,1 м², кадастровый номер 90:03:040101:41, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский, ул. Лени-
на, д. 1б;

нежилое здание (ТП-737) площадью 29,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 26а; 

нежилое здание (ЗТП-745) литер А площадью 30,4 м², кадастровый номер 90:03:040101:42, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский, ул. Шев-
ченко, д. 17б;

нежилое здание (ЗТП-775) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:03:040101:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский;

нежилое здание (ЗТП-564) литер А площадью 41,7 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Джанкойский р-н, с. Заречное, ул. Калинина, 11а;

нежилое здание (ТП-576) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:03:050101:93, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Заречное, ул. Киевская, д. 23;

нежилое здание (здание гаража и подсобного помещения ПС Заречное) площадью 10,8 м², 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Заречное; 

нежилое здание (ТП-791) литер А площадью 32,2 м², кадастровый номер 90:03:040201:5, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Зеленый Яр, ул. Ленина, д. 30а;

нежилое здание (ЗТП-946) литер А, а площадью 34,0 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Джанкойский р-н, с. Зерновое; 

нежилое здание (ТП-949) площадью 20,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Зерновое, ул. Гагарина, 10; 

нежилое здание (ТП-954) площадью 43,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Зерновое; 

нежилое здание (ТП-60) литер А площадью 31,5 м², кадастровый номер 90:03:060101:199, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Красно-
знаменная, д. 28а;

нежилое здание (ТП-70) литер А площадью 31,6 м², кадастровый номер 90:03:060101:201, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Ульяно-
ва, д. 9а;
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нежилое здание (ТП-76) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:03:060101:200, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Дачная, д. 2;

нежилое здание (ТП-80) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:03:060101:204, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Красно-
знаменная, д. 1в;

нежилое здание (ТП-94) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:03:060101:206, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Ульянова, 
д. 15а;

нежилое здание (ТП-96) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:03:060101:205, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Свобод-
ная, д. 68а;

нежилое здание (ТП-103) литер А площадью 24,8 м², кадастровый номер 90:03:060101:207, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Изумрудное, ул. Механиза-
торов, д. 4;

нежилое здание (ЗТП-112) литер А площадью 61,7 м², кадастровый номер 90:03:060301:63, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Калиновка;

нежилое здание (ЗТП-113) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:03:060301:64, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Калиновка;

нежилое здание (ЗТП-139) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:03:060301:65, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Калиновка;

нежилое здание (ТП-135) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:03:240201:12, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Колоски, ул. Ленина, д. 114б;

нежилое здание (ЗТП-147) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:03:240201:13, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Колоски, ул. Ленина, д. 114а;

нежилое здание (ТП-347) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:03:120201:38, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Комсомольское, ул. Гастел-
ло, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-155) литер А площадью 44,0 м², кадастровый номер 90:03:140301:42, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Константиновка, ул. Согла-
сия, д. 1г;

нежилое здание (ЗТП-8) литер А площадью 49,8 м², кадастровый номер 90:03:080101:126, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Крымка, ул. Водопровод-
ная, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-12) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:03:080101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Крымка, ул. Ломоносова, д. 26;

нежилое здание (ТП-632) литер А площадью 13,7 м², кадастровый номер 90:03:090101:189, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Лобаново, ул. Воинское шос-
се, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-633) литер А площадью 45,9 м², кадастровый номер 90:03:090101:188, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Лобаново, ул. Гагарина, 
д. 40а;

нежилое здание (ТП-635) литер А площадью 17,1 м², кадастровый номер 90:03:090101:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Лобаново, ул. Ленина, д. 17;

нежилое здание (ТП-638) литер А площадью 18,5 м², кадастровый номер 90:03:090101:195, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Лобаново, Воинское шос-
се, д. 13а;

нежилое здание (ЗТП-77) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:03:100101:94, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Луганское;

нежилое здание (ТП-160) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:03:110101:222, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Майское, ул. Майская, д. 54а;

нежилое здание (ТП-161) литер А площадью 11,2 м², кадастровый номер 90:03:110101:223, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Майское, ул. Майская, д. 54б;

нежилое здание (ТП-162) литер А площадью 31,0 м², кадастровый номер 90:03:110101:224, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Майское, ул. Майская, д. 52г;

нежилое здание (ТП-246) площадью 10,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Майское;
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нежилое здание (ТП-248) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:03:110101:231, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Майское, ул. Железнодорож-
ная, д. 7и;

нежилое здание (ТП-253) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 90:03:110101:233, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Майское, ул. Гагарина, д. 86;

нежилое здание (ЗТП-282) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:03:040301:87, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Мартыновка;

нежилое здание (ТП-371) литер А площадью 11,0 м², кадастровый номер 90:03:120101:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Маслово, ул. Строитель-
ная, д. 10а;

нежилое здание (ТП-384) литер А площадью 32,7 м², кадастровый номер 90:03:120101:123, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Маслово, пер. Школьный, д. 6;

нежилое здание (ЗТП-385) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:03:120101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Маслово, пер. Школьный, д. 7;

нежилое здание (ТП-787) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:03:130101:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. 50 лет 
Октяб ря, д. 3а;

нежилое здание (ТП-799) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:03:130101:91, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. Буденно-
го, д. 77;

нежилое здание (ТП-888) литер А площадью 4,7 м², кадастровый номер 90:03:130101:95, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. Калинина, 
д. 24;

нежилое здание (ЗТП-897) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:03:130101:97, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. Чапаева, д. 22;

нежилое здание (ЗТП-899) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:03:130101:94, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 99;

нежилое здание (ЗТП-829) литер А площадью 38,6 м², кадастровый номер 90:03:140101:111, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Мирновка, ул. Интернацио-
нальная, д. 1а;

нежилое здание (ТП-925) площадью 26,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Ореховая, 1а; 

нежилое здание (ТП-845) литер А площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:03:220201:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Многоводное, ул. Трактор-
ная, д. 4;

нежилое здание (здание ТП-426) литер А площадью 35,4 м², кадастровый номер 
90:03:270601:31, расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Находка;

нежилое здание (ЗТП-432) литер А площадью 48,3 м², кадастровый номер 90:03:270601:30, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Находка;

нежилое здание (ЗТП-463) литер А площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:03:270601:32, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Находка;

нежилое здание (ТП-703) литер А площадью 21,8 м², кадастровый номер 90:03:170201:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Новая Жизнь, ул. Юбилей-
ная, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-557) площадью 43,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Новокрымское; 

нежилое здание (ЗТП-608) литер А площадью 30,7 м², кадастровый номер 90:03:150101:124, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Новокрымское;

нежилое здание (ЗТП-613) литер А площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:03:150101:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Новокрымское;

нежилое здание (ТП-189) площадью 40,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Новосельцево, ул. Гагарина, 25а; 

нежилое здание (ЗТП-864) литер А площадью 44,8 м², кадастровый номер 90:03:220601:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Озерки, ул. Садовая, д. 26;
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нежилое здание (ЗТП-67) литер А площадью 11,8 м², кадастровый номер 90:03:160101:59, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Пахаревка, ул. Танкистов, 
д. 13а;

нежилое здание (ТП-70) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:03:160101:60, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Пахаревка, ул. Ленина, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП-628) литер А площадью 26,4 м², кадастровый номер 90:03:160101:64, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Пахаревка, ул. Школьная, д. 23;

нежилое здание (ЗТП-10) площадью 22,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Победное; 

нежилое здание (ТП-590) площадью 41,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Победное; 

нежилое здание (ТП-617) литер А площадью 28,7 м², кадастровый номер 90:03:170101:304, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Победное, ул. Ленина, д. 61в;

нежилое здание (ЗТП-676) литер А площадью 26,3 м², кадастровый номер 90:03:170101:327, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Победное, ул. Победы, д. 30б;

нежилое здание (ТП-677) литер А площадью 45,3 м², кадастровый номер 90:03:170101:324, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Победное, ул. Свердлова, д. 111;

нежилое здание (ТП-682) литер А площадью 45,1 м², кадастровый номер 90:03:170101:326, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Победное, ул. Виноград-
ная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-810) литер А площадью 38,7 м², кадастровый номер 90:03:170101:329, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Победное;

нежилое здание (ЗТП-520) литер А площадью 39,1 м², кадастровый номер 90:03:030501:48, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Придорожное, ул. Чапаева, д. 45;

нежилое здание (ЗТП-742) литер А площадью 40,5 м², кадастровый номер 90:03:040501:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Пушкино, ул. Овощная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-78) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:03:190101:41, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Роскошное, ул. Ленина, д. 90;

нежилое здание (ЗТП-924) литер А площадью 40,7 м², кадастровый номер 90:03:190101:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Роскошное, ул. Ленина, 
д. 29а;

нежилое здание (ЗТП-945) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:03:190101:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Роскошное, ул. Новая, д. 19;

нежилое здание (ЗТП-959) литер А площадью 55,1 м², кадастровый номер 90:03:190101:45, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Роскошное, ул. Шевченко, 
д. 19;

нежилое здание (ЗТП-965) литер А площадью 24,7 м², кадастровый номер 90:03:190101:47, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Роскошное, ул. Ленина, д. 27;

нежилое здание (ТП-503) литер А площадью 28,2 м², кадастровый номер 90:03:200101:152, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Рощино, ул. Переезчикова, 
д. 38б;

нежилое здание (ЗТП-555) литер А площадью 41,0 м², кадастровый номер 90:03:200101:153, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Рощино, ул. Юбилейная, д. 8б;

нежилое здание (ТП-482) площадью 48,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Рубиновка; 

нежилое здание (ТП-142) литер А площадью 37,8 м², кадастровый номер 90:03:140401:38, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Рысаково, ул. Садовая, д. 33г;

нежилое здание (ТП-290) площадью 34,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Светлое; 

нежилое здание (ЗТП-374) литер А площадью 39,3 м², кадастровый номер 90:03:210101:89, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Светлое;

нежилое здание (ТП-836) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:03:220101:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Стальное, ул. Терешковой, д. 20;

нежилое здание (ТП-838) литер А площадью 6,2 м², кадастровый номер 90:03:220101:75, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Стальное, ул. Новосадо-
вая, д. 27;
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нежилое здание (ТП-202) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:03:130101:80, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Табачное, ул. Придорож-
ная, д. 10а;

нежилое здание (ТП-205) литер А площадью 30,8 м², кадастровый номер 90:03:230101:83, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Табачное, ул. Стадионная, 
д. 12;

нежилое здание (ТП-208) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:03:230101:86, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Табачное, ул. Ленина, д. 51е;

нежилое здание (ТП-215) литер А площадью 44,0 м², кадастровый номер 90:03:230101:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Табачное, ул. Придорож-
ная, 10б;

нежилое здание (ЗТП-865) литер А площадью 47,8 м², кадастровый номер 90:03:130501:55, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Тургенево, ул. Ворошило-
ва, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-47) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:03:240101:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Целинное, ул. Ветеранов 
Труда, д. 1б;

нежилое здание (ТП-76) площадью 20,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Целинное; 

нежилое здание (ЗТП-26) литер А площадью 46,3 м², кадастровый номер 90:03:250101:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Чайкино, ул. Ленина, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-37) литер А площадью 22,9 м², кадастровый номер 90:03:250101:38, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Чайкино, ул. Ленина, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-422) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:03:270101:96, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Яркое Поле;

нежилое здание (ЗТП-974) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:03:260101:175, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Яркое, ул. Гиливерова, д. 1д;

нежилое здание (ЗТП-975) литер А площадью 48,6 м², кадастровый номер 90:03:260101:173, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Яркое, ул. Советская, д. 18;

нежилое здание (ЗТП-991) литер А площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:03:260101:174, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Яркое;

нежилое здание (ТП-977) площадью 27,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Яркое, ул. Садовая; 

нежилое здание (ТП-793) площадью 38,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Яснополянское, ул. Первомайская, 1б; 

нежилое здание (ТП-808) площадью 40,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
Джанкойский район, с. Яснополянское, ул. Иванина, 38а. 

157.9. Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым:
целостный имущественный комплекс: монтерский пункт, дворовая уборная площадью 

53,3 м², расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, п-ст Донузлав;
нежилое здание (здание бокса) площадью 57,7 м², кадастровый номер 90:18:010120:887, рас-

положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 4б;
нежилое здание (ПРУ № 44239), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпато-

рия, ул. Линейная/ Л. Украинки;
жилой дом литер А площадью 688,4 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 6 (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
частной собственности третьим лицам);

нежилое здание (административный корпус) литер А, а площадью 762,3 м², кадастровый 
номер 90:18:010136:1539, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линей-
ная, д. 3;

нежилое здание (складское) литер Б, Б1, б площадью 165,8 м², кадастровый номер 
90:18:010136:1540, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 3;

нежилое здание (электроподстанция) литер В, В1 площадью 345,1 м², кадастровый номер 
90:18:010136:1541, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 3;

нежилое здание (гаражи-мастерские) литер Г, Г1 площадью 821,1 м², кадастровый номер 
90:18:010136:1542, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 3;
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нежилое здание (подстанция) литер П площадью 245,7 м², кадастровый номер 
90:18:010136:1569, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 3;

нежилое здание (подстанция) литер П1 площадью 301,8 м², кадастровый номер 
90:18:010136:1570, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 3;

нежилое здание (административное) литер А, А1, а площадью 4945,4 м², кадастровый номер 
90:18:010154:2482, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, 12;

нежилое здание (производственный корпус службы а/транспорта) площадью 2215,6 м2, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Евпатория, ул. Чапаева, 12;

нежилое здание (производственное здание) литер Б, Б1 площадью 817,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, 12;

нежилое здание (объект ГО (убежище)) площадью 159,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, 12;

нежилое здание (проходная РПБ, 25,8 м2) площадью 25,9 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12; 

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12; 

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12; 

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12;

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12;

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12;

нежилое здание (блок гаражный ж/б) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12;

нежилое здание (здание упр-я автозапрв. блок-пунктами/АБП) площадью 17,9 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 12; 

нежилое здание (ЗРУ-10) литер П площадью 216,7 м², кадастровый номер 90:18:010140:211, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 153;

нежилое здание (здание БКС) литер П2 площадью 156,3 м², кадастровый номер 
90:18:010140:210, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернацио-
нальная, д. 153;

нежилое здание (здание ОПУ) литер П1 площадью 268,1 м², кадастровый номер 
90:18:010140:209, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернацио-
нальная, д. 153;

жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной собствен-
ности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интер-
национальная, д. 155а;

нежилое здание (здание подстанции) литер А площадью 406,1 м², кадастровый номер 
90:18:010168:510, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ш. Раздольненское, 
д. 2а;

нежилое здание (подстанция) литер А площадью 15,7 м², кадастровый номер 90:18:010163:101, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Виноградная, д. 1;

нежилое здание (РП-1 (новое)) литер А площадью 80,2 м², кадастровый номер 
90:18:000000:572, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, 127а;

нежилое здание (РП-3) литер А площадью 56,2 м², кадастровый номер 90:18:010175:85, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Эскадронная, д. 3а;

нежилое здание (РП-6) литер А площадью 59,7 м², кадастровый номер 90:18:000000:569, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 35в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция, РП-7) литер А площадью 55,1 м², када-
стровый номер 90:18:010141:1424, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Победы, 32а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция РП-8) литер А площадью 57,0 м², када-
стровый номер 90:18:010153:124, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ш. Черноморское, д. 2а;
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нежилое здание (трансформаторная подстанция РП-9) литер А площадью 56,4 м², ка-
дастровый номер 90:18:010174:12, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ш. Раздольненское, д. 1в;

нежилое здание (РП-12) площадью 80,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66; 

нежилое здание (ТП-2) литер А площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:18:010109:146, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 11а;

нежилое здание (ТП-3) литер А площадью 21,9 м², кадастровый номер 90:18:010110:139, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Косицкого, д. 27а;

нежилое здание (ТП-5) площадью 22,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Кирова, 2; 

нежилое здание (ТП-6) литер А площадью 30,8 м², кадастровый номер 90:18:000000:571, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пер. Клубный, д. 2б;

нежилое здание (ТП-8) литер А площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:18:010134:719, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. В. Дубинина, д. 5а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-11) литер А площадью 18,0 м², ка-
дастровый номер 90:18:010102:87, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Белинского, д. 1а;

нежилое здание (ТП-12) литер А площадью 14,6 м², кадастровый номер 90:18:010151:812, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Немичевых, д. 26а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 21) литер А площадью 19,7 м², када-
стровый номер 90:18:010119:169, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Гагарина, д. 30б;

нежилое здание (ТП-16) площадью 55,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Франко, 100; 

нежилое здание (ТП-18) площадью 40,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гагарина, 21; 

нежилое здание (ТП-19) площадью 34,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Полупанова, 29; 

нежилое здание (ТП-20) площадью 32,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Маяковского, 12; 

нежилое здание (ТП-23) площадью 23,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Рабочая — ул. Володарского; 

нежилое здание (ТП-24) литер А площадью 23,8 м², кадастровый номер 90:18:010117:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пер. Тесный, д. 4;

нежилое здание (ТП-25) площадью 36,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя, 22; 

нежилое здание (ТП-26) площадью 46,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Приморская, 26;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-27) литер А площадью 21,3 м², када-
стровый номер 90:18:000000:685, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Караимская, д. 71а;

нежилое здание (ТП-28) литер А площадью 21,7 м², кадастровый номер 90:18:010134:718, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Просмушкиных, д. 13а;

нежилое здание (ТП-29) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:18:010136:448, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Рабочая, д. 30а;

нежилое здание (ТП-30) литер А площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:18:000000:570, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 30; 

нежилое здание (ТП-31) литер А площадью 31,2 м², кадастровый номер 90:18:010146:1150, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 38/33/9а;

нежилое здание (ТП-32) литер А площадью 24,1 м², кадастровый номер 90:18:010157:94, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Шишкина, д. 9а;

нежилое здание (ТП-33) литер А площадью 31,1 м², кадастровый номер 90:18:010134:716, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 2а;

нежилое здание (ТП-34) литер А площадью 40,1 м², кадастровый номер 90:18:010135:1100, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Партизанская, д. 13а;
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нежилое здание (ТП-35) литер А площадью 24,8 м², кадастровый номер 90:18:010151:849, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Рылеева, д. 17а;

нежилое здание (ТП-36) литер А площадью 25,7 м², кадастровый номер 90:18:010132:377, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Мориса Тореза, д. 4б;

нежилое здание (ТП-37) площадью 34,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр. Ленина, д. 23/26; 

нежилое здание (ТП-38) площадью 32,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Кирова, 50; 

нежилое здание (ТП-39) литер А площадью 31,7 м², кадастровый номер 90:18:010131:597, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 93а;

нежилое здание (ТП-43) литер А площадью 24,1 м², кадастровый номер 90:18:000000:686, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 86г;

нежилое здание (ТП-45) литер А площадью 23,3 м², кадастровый номер 90:18:000000:573, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, д. 62а;

нежилое здание (ТП-46) площадью 37,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Маяковского, 7; 

нежилое здание (ТП-48а) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:18:000000:688, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, д. 5—7;

нежилое здание (ТП-48) литер А площадью 37,6 м², кадастровый номер 90:18:000000:687, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, д. 4—6; 

нежилое здание (ТП-49) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:18:010135:1056, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Хлебная, д. 20а;

нежилое здание (ТП-50) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:18:010105:138, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, д. 5е;

нежилое здание (ТП-52) литер А площадью 18,1 м², кадастровый номер 90:18:000000:574, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 91а;

нежилое здание (ТП-53) площадью 30,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Косицкого, 84; 

нежилое здание (ТП-54) литер А площадью 39,3 м², кадастровый номер 90:18:010110:204, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Косицкого, д. 26а;

нежилое здание (ТП-55) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:18:000000:472, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Киевская, д. 25;

нежилое здание (ТП-56) площадью 35,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Московская, 38; 

нежилое здание (ТП-58) площадью 38,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Урицкого, 5; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-60) литер А площадью 20,4 м², ка-
дастровый номер 90:18:010128:570, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Демышева, д. 122а;

нежилое здание (ТП-63) литер А площадью 43,8 м², кадастровый номер 90:18:010152:174, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 2-й Гвардейской Армии, д. 22г; 

нежилое здание (ТП-64) литер А площадью 34,9 м², кадастровый номер 90:18:010131:620, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 37;

нежилое здание (ТП-67) литер А площадью 33,2 м², кадастровый номер 90:18:010151:852, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 72п;

нежилое здание (ТП-69) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:18:010114:263, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 17ж;

нежилое здание (ТП-73) литер А площадью 27,6 м², кадастровый номер 90:18:010179:82, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, д. 2о;

нежилое здание (ТП-74) площадью 33,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пер. Пляжный, 3; 

нежилое здание (ТП-76) литер А площадью 19,9 м², кадастровый номер 90:18:010101:149, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дувановская, д. 6в;

нежилое здание (ТП-78) площадью 42,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Демышева — ул. Фрунзе, 28; 

нежилое здание (ТП-77) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:18:010125:165, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 25в;
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нежилое здание (ТП-79) литер А площадью 30,8 м², кадастровый номер 90:18:010140:216, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 48; 

нежилое здание (ТП-84) площадью 34,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Московская, 22; 

нежилое здание (ТП-85) литер А площадью 29,7 м², кадастровый номер 90:18:010108:131, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. П. Морозова, д. 7а;

нежилое здание (ТП-86) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 90:18:010126:396, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 64а;

нежилое здание (ТП-88) площадью 28,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 54; 

нежилое здание (ТП-89) площадью 35,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Московская, 9; 

нежилое здание (ТП-91) площадью 33,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр-кт Победы, 16; 

нежилое здание (ТП-92) литер А площадью 17,7 м², кадастровый номер 90:18:010140:215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 52б;

нежилое здание (ЗТП-95) литер А площадью 30,7 м², кадастровый номер 90:18:010138:151, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115а;

нежилое здание (ТП-96) литер А площадью 28,4 м², кадастровый номер 90:18:010138:152, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 105а;

нежилое здание (ЗТП-98) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:18:010128:410, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 57а;

нежилое здание (ТП-99) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:18:010129:221, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 43в;

нежилое здание (ТП-105) площадью 51,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Маяковского, 11; 

нежилое здание (ТП-109) литер А площадью 32,9 м², кадастровый номер 90:18:010152:138, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Товарная, д. 5а;

нежилое здание (ТП-110) литер А площадью 28,5 м², кадастровый номер 90:18:010182:50, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 126в;

нежилое здание (ТП-111) площадью 31,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Кирова, 21; 

нежилое здание (ТП-112) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:18:010151:605, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 19в;

нежилое здание (ТП-113) литер А площадью 11,5 м², кадастровый номер 90:18:010151:813, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Вольная, д. 84а;

нежилое здание (ТП-115) литер А площадью 32,8 м², кадастровый номер 90:18:010135:770, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Средняя, д. 32а;

нежилое здание (ТП-121) литер А площадью 39,4 м², кадастровый номер 90:18:010147:1969, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 4а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-122) литер А площадью 33,5 м², ка-
дастровый номер 90:18:010151:811, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Дм. Ульянова, д. 39а;

нежилое здание (ТП-123) литер А площадью 34,7 м², кадастровый номер 90:18:000000:471, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 31а;

нежилое здание (ТП-125) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:18:000000:473, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, Красноярское шоссе, д. 15а;

нежилое здание (ТП-126) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:18:010136:449, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Д. Ульянова, д. 58б;

нежилое здание (ТП-129) площадью 32,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Полупанова, 44; 

нежилое здание (ТП-130) литер А площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:18:010126:507, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проезд Советский, д. 1а;

нежилое здание (ТП-132) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:18:010127:491, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 17а;

нежилое здание (ТП-133) литер А площадью 34,3 м², кадастровый номер 90:18:000000:436, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 45а;
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нежилое здание (ТП-134) литер А площадью 38,0 м², кадастровый номер 90:18:010130:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 39б;

нежилое здание (ТП-135) литер А площадью 37,6 м², кадастровый номер 90:18:010127:568, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 27б;

нежилое здание (ТП-136) литер А площадью 40,1 м², кадастровый номер 90:18:010127:567, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Советская, д. 16а;

нежилое здание (ТП-137) литер А площадью 34,2 м², кадастровый номер 90:18:010126:510, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Советская, д. 7а;

нежилое здание (ТП-141) литер А площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:18:010146:1162, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 30а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-142) литер А площадью 32,8 м², ка-
дастровый номер 90:18:010146:1164, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, д. 45б;

нежилое здание (ТП-143) литер А площадью 34,7 м², кадастровый номер 90:18:010146:1166, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, д. 3а;

нежилое здание (ТП-144) литер А площадью 35,9 м², кадастровый номер 90:18:010146:1826, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 37а;

нежилое здание (ТП-145) литер А площадью 36,1 м², кадастровый номер 90:18:010146:1852, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 22б;

нежилое здание (ТП-149) литер А площадью 28,1 м², кадастровый номер 90:18:010153:121, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Межквартальный, д. 2а;

нежилое здание (ТП-155) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:18:010111:225, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 35в;

нежилое здание (ТП-156) литер А площадью 44,7 м², кадастровый номер 90:18:010110:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 110б;

нежилое здание (ТП-158) литер А площадью 33,1 м², кадастровый номер 90:18:010110:123, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 110а;

нежилое здание (ТП-159) литер А площадью 36,8 м², кадастровый номер 90:18:010106:141, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. П. Морозова, д. 1/3а;

нежилое здание (ТП-160) литер А площадью 37,6 м², кадастровый номер 90:18:010109:124, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 17в;

нежилое здание (ТП-161) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 90:18:010112:109, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Шевченко, д. 37а;

нежилое здание (ТП-162) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 90:18:010114:557, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 27/16а;

нежилое здание (ТП-163) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:18:010129:229, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28а;

нежилое здание (ТП-164) площадью 56,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Маяковского, 12; 

нежилое здание (ТП-165) литер А площадью 33,7 м², кадастровый номер 90:18:010110:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д. 80а;

нежилое здание (ТП-185) площадью 23,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет СССР, 39; 

нежилое здание (ТП-186) площадью 24,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет СССР, 39; 

нежилое здание (ТП-187) площадью 23,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет СССР, 39; 

нежилое здание (ТП-188) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет СССР, 39; 

нежилое здание (ТП-200) литер А площадью 48,7 м², кадастровый номер 90:18:010132:314, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Колхозная, д. 2а;

нежилое здание (ТП-203) литер А площадью 32,2 м², кадастровый номер 90:18:010135:787, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 65е;

нежилое здание (ТП-209) литер А площадью 22,9 м², кадастровый номер 90:18:010135:789, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Хлебная, д. 51б;

нежилое здание (ТП-211) литер А площадью 38,0 м², кадастровый номер 90:18:010109:132, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 27б;
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нежилое здание (ТП-212) литер А площадью 29,8 м², кадастровый номер 90:18:010141:787, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 102а;

нежилое здание (ТП-213) литер А площадью 35,3 м², кадастровый номер 90:18:010141:785, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 133а;

нежилое здание (ТП-214) литер А площадью 50,3 м², кадастровый номер 90:18:010141:791, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 133а;

нежилое здание (ТП-215) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:18:010141:789, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 100б;

нежилое здание (ЗТП-216) литер А площадью 50,8 м², кадастровый номер 90:18:010141:792, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 108а;

нежилое здание (ТП-217) литер А площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:18:010125:167, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5д;

нежилое здание (ТП-218) литер А площадью 40,7 м², кадастровый номер 90:18:010141:788, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, просп. Победы, д. 29а;

нежилое здание (ТП-219) литер А площадью 38,4 м², кадастровый номер 90:18:010141:769, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, просп. Победы, д. 33;

нежилое здание (ТП-220) литер А площадью 51,6 м², кадастровый номер 90:18:010141:767, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, просп. Победы, д. 45б;

нежилое здание (ТП-221) литер А площадью 34,4 м², кадастровый номер 90:18:010141:771, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 149а;

нежилое здание (ТП-227) литер А площадью 40,0 м², кадастровый номер 90:18:010135:855, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Эскадронная, д. 14а;

нежилое здание (ТП-234) литер А площадью 60,7 м², кадастровый номер 90:18:000000:363, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, д. 40а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-239) литер А площадью 51,9 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Перекопская, 15в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-250) литер А площадью 44,9 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, 32а;

нежилое здание (ТП-254) литер А площадью 50,1 м², кадастровый номер 90:18:010154:265, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, 12б;

нежилое здание (ТП-257) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:18:010147:860, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, просп. Победы, д. 44а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 258) литер А площадью 52,5 м², ка-
дастровый номер 90:18:010147:894, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
просп. Победы, д. 48б;

нежилое здание (ТП-259) литер А площадью 50,6 м², кадастровый номер 90:18:010147:889, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 67а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-260) литер А площадью 48,5 м², ка-
дастровый номер 90:18:010147:895, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, д. 84а;

нежилое здание (ТП-262) литер А площадью 50,1 м², кадастровый номер 90:18:010129:231, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 119б;

нежилое здание (ТП-264) литер А площадью 39,8 м², кадастровый номер 90:18:010131:458, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Башенная, д. 12а;

нежилое здание (ТП-265) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:18:010131:462, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 79а;

нежилое здание (ТП-269) литер А площадью 65,2 м², кадастровый номер 90:18:010152:144, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 2-й Гвардейской Армии, д. 24а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-270) литер А площадью 41,1 м², ка-
дастровый номер 90:18:010175:129, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Эскадронная, 12а;

нежилое здание (ТП-272) площадью 31,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66;

нежилое здание (ТП-274) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:18:010156:60, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Межквартальный, д. 21а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-277) литер А площадью 46,8 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Серова, 80а;
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нежилое здание (ТП-278) литер А площадью 40,1 м², кадастровый номер 90:18:010147:939, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д. 45а;

нежилое здание (ТП-279) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:18:010136:352, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, д. 5а;

нежилое здание (ТП-286) литер А площадью 52,3 м², кадастровый номер 90:18:010175:69, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, д. 96в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-288) литер А площадью 49,0 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, 9а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-291) литер А площадью 43,8 м², ка-
дастровый номер 90:18:010118:171, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, д. 20а;

нежилое здание (ТП-294) литер А площадью 40,6 м², кадастровый номер 90:18:010128:420, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 110в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 295) литер А площадью 39,0 м², ка-
дастровый номер 90:18:010137:89, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Короленко, д. 4а;

нежилое здание (ТП-297) литер А площадью 57,2 м², кадастровый номер 90:18:010111:220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 29г;

нежилое здание (ТП-301) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:18:010108:130, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. П. Морозова, д. 13а;

нежилое здание (ТП-302) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:18:010108:129, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Киевская, д. 42а;

нежилое здание (ТП-304) площадью 17,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 60 лет СССР, 39; 

нежилое здание (ТП-305) литер А площадью 51,8 м², кадастровый номер 90:18:020111:291, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Садовая, 1а;

нежилое здание (ТП-306) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:18:010109:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Франко, д. 17а;

нежилое здание (ТП-308) литер А площадью 50,1 м², кадастровый номер 90:18:010133:234, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Приморская, 20а;

нежилое здание (ТП-311) литер А площадью 24,4 м², кадастровый номер 90:18:010154:256, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 5б;

нежилое здание (ТП-328) литер А площадью 40,0 м², кадастровый номер 90:18:010139:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 111а;

нежилое здание (ТП-330) литер А площадью 52,8 м², кадастровый номер 90:18:010143:559, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 79;

нежилое здание (ТП-331) литер А площадью 51,1 м², кадастровый номер 90:18:010125:164, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32а;

нежилое здание (ТП-332) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:18:010141:760, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8а;

нежилое здание (основное здание ТП-333) литер А площадью 51,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, 69;

нежилое здание (ТП-334) литер А площадью 54,1 м², кадастровый номер 90:18:010141:766, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, просп. Победы, д. 57а;

нежилое здание (ТП-338) литер А площадью 51,0 м², кадастровый номер 90:18:010146:915, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 28б;

нежилое здание (ТП-340) литер А площадью 52,7 м², кадастровый номер 90:18:010148:45, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 3;

нежилое здание (ТП-355) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:18:010146:911, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 24б;

нежилое здание (ТП-356) литер А площадью 53,5 м², кадастровый номер 90:18:010155:562, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пер. Светлый, д. 14а;

нежилое здание (ТП-361) литер А площадью 55,3 м², кадастровый номер 90:18:010144:643, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 116а;

нежилое здание (ТП-363) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 90:18:010144:645, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 94б;
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нежилое здание (корпус) литер А площадью 257,2 м², кадастровый номер 90:18:020106:40, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 101;

нежилое здание (служебный корпус) литер В площадью 59,6 м², кадастровый номер 
90:18:020106:42, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы (ул. 60 лет СССР), д. 101;

нежилое здание (летний корпус) литер Б площадью 80,0 м², кадастровый номер 
90:18:020106:39, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы, д. 101;

нежилое здание (трансформаторная подстанция РП-5) литер А площадью 52,1 м², када-
стровый номер 90:18:020102:346, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция РП-14) литер А, кадастровый номер 
90:18:020111:698, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Зеленая, д. 1б;

нежилое здание (ТП-189) литер А площадью 51,0 м², кадастровый номер 90:18:020102:157, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 
д. 107а;

нежилое здание (ТП-197) литер А площадью 41,9 м², кадастровый номер 90:18:020108:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 
д. 20а;

нежилое здание (ТП-198) литер А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:18:020113:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 
д. 24а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-273) литер А площадью 50,7 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Чкалова, 42в;

нежилое здание (ТП-275) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:18:020108:87, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 
д. 50а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-4Д/У) литер А площадью 29,9 м², ка-
дастровый номер 90:18:030103:387, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный, просп. Мира;

нежилое здание (ТП-5) литер А площадью 27,8 м², кадастровый номер 90:18:030103:388, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Озерная, 45;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-6Д/У) литер А площадью 28,7 м², ка-
дастровый номер 90:18:030103:386, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный, просп. Мира;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-7Д/У) литер А площадью 28,4 м², ка-
дастровый номер 90:18:030103:385, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный, просп. Мира;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 36,5 м², кадастровый 
номер 90:18:030103:396, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мир-
ный, ул. Сырникова, д. 21а;

нежилое здание (ТП-9) литер А площадью 32,7 м², кадастровый номер 90:18:030103:391, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова, д. 8а;

нежилое здание (ТП-59) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:18:030103:389, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова, д. 30а;

нежилое здание (ТП-60) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:18:030103:383, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова, д. 20б;

жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной соб-
ственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный, ул. Сырникова, 18а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-15) литер А площадью 23,3 м², ка-
дастровый номер 90:18:030103:392, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный;

нежилое здание (трансформаторная подстанция (ТП-22) литер А площадью 23,8 м², ка-
дастровый номер 90:18:030103:397, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Мирный;
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нежилое здание (ЗПУ) литер Б площадью 108,0 м², кадастровый номер 90:18:040104:502, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Энергетиков, д. 5а;

нежилое здание (здание ОПУ) литер А площадью 204,2 м², кадастровый номер 
90:18:040104:495, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, 
ул. Энергетиков, д. 5а;

нежилое здание (ТП-18) литер А площадью 23,5 м², кадастровый номер 90:18:040104:501, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 4а;

нежилое здание (ТП-20) литер А площадью 30,0 м², кадастровый номер 90:18:040104:494, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-Десант-
ников, д. 4б;

нежилое здание (ТП-23) литер А площадью 37,1 м², кадастровый номер 90:18:040104:503, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Парковая, д. 6а;

нежилое здание (ТП-24) литер А площадью 37,1 м², кадастровый номер 90:18:040104:499, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Парковая, д. 1а;

нежилое здание (ТП-25) литер А площадью 38,3 м², кадастровый номер 90:18:040104:498, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-Десант-
ников, д. 19а;

нежилое здание (ТП-26) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 90:18:040104:493, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-Десант-
ников, д. 7а;

нежилое здание (ТП-28) литер А площадью 49,5 м², кадастровый номер 90:18:040104:509, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 1а;

нежилое здание (ТП-31) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:18:040104:500, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 8а;

нежилое здание (домовладение), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпато-
рия, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (административное здание) литер А, А1 площадью 344,6 м², кадастровый 
номер 90:18:040104:464, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Ново-
озерное, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (склад) литер Б площадью 30,1 м², кадастровый номер 90:18:040104:466, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

сооружение (навес) литер З площадью 7,1 м², кадастровый номер 90:18:020106:41, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (склад) литер Г площадью 33,0 м², кадастровый номер 90:18:040104:465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (гараж) литер Д площадью 196,2 м², кадастровый номер 90:18:040104:463, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (склад) литер Е площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:18:040104:467, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

сооружение (навес) литер В площадью 53,0 м², кадастровый номер 90:18:040104:462, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 3;

нежилое здание (ТП-52) литер А площадью 42,0 м², кадастровый номер 90:18:040104:511, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное;

нежилое здание (ТП-27) литер А площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:18:040104:504, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Курортная, д. 2а;

нежилое здание (ТП-36) литер А площадью 42,2 м², кадастровый номер 90:18:000000:362, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Морская, 13а.

157.10. Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым:
квартира № 3 площадью 36,2 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. 23 Мая, 152;
нежилое здание (служебно-производственный корпус) литер A, A1, А2 площадью 556,4 м², 

кадастровый номер 90:19:010109:1936, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Пролетарская, д.10—12;

нежилое здание (проходная) литер Д3 площадью 5,4 м², кадастровый номер 
90:19:010109:1933, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская, 
д. 10—12;
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нежилое здание (здание энергосбыта) литер Е площадью 88,2 м², кадастровый номер 
90:19:010109:1935, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская, 
д. 10—12;

нежилое здание (туалет) литер Н площадью 13,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская, д. 10—12;

нежилое здание (контора) литер А площадью 157,2 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (склад) литер Б площадью 87,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (склад) литер В площадью 77,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

сооружение (навес) литер В площадью 19,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Г площадью 70,4 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Ш3 площадью 32,3 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (уборная) литер Ж площадью 4,0 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65; 

нежилое здание (сарай) литер Н площадью 26,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Н1 площадью 8,3 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (уборная) литер Н2 площадью 1,9 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65; 

нежилое здание (уборная) литер Н3 площадью 1,0 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Н4 площадью 4,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65; 

нежилое здание (уборная) литер Н5 площадью 1,0 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Н6 площадью 11,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Н7 площадью 4,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Н8 площадью 18,0 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Н9 площадью 51,6 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (мастерская) литер Н11 площадью 80,2 м² (площадь основания), располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

сооружение (навес) литер Н12 площадью 74,9 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

сооружение (навес) литер Н13 площадью 29,4 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (уборная) литер Н14 площадью 0,9 м² (площадь основания), расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Р площадью 14,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65; 

нежилое здание (мастерская) литер С площадью 95,5 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (уборная) литер С1 площадью 2,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (склад) литер К площадью 35,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер И площадью 74,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;
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нежилое здание (гараж) литер М площадью 80,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

сооружение (навес) литер Э площадью 6,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Щ площадью 22,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Ю площадью 2,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Я площадью 20,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер X площадью 10,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (душ) литер Ц площадью 3,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

сооружение (навес) литер О площадью 3,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер П площадью 10,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (курятник) литер У площадью 3,5 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (уборная) литер Ч, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Кокорина, 65; 

нежилое здание (уборная) литер Ч1, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (гараж) литер Ш площадью 42,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Ш1 площадью 36,1 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (сарай) литер Ш2 площадью 4,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (административное здание) литер Г площадью 853,3 м², кадастровый 
номер 90:19:010112:1869, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала 
Ерёмен ко, 27;

нежилое здание (склад) литер Д, д площадью 166,7 м², кадастровый номер 90:19:010112:1865, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (проходная) литер Ж, Ж1, Ж3 площадью 70,3 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1857, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (мастерские РПБ) литер Б площадью 157,8 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1874, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (здание ЗРУ-10 кВ) литер А площадью 813,6 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1875, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (подстанция) литер В площадью 161,9 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1871, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (подстанция) литер В1 площадью 26,4 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1870, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (аккумуляторная) литер А, A1, а площадью 104,8 м², кадастровый номер 
90:19:010108:501, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (бокс 2) литер Б площадью 59,7 м², кадастровый номер 90:19:010108:502, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (бокс 1) литер В площадью 61,0 м², кадастровый номер 90:19:010108:509, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (сварочная) литер Г площадью 54,3 м², кадастровый номер 90:19:010108:508, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (производственное) литер Д, Д1, Д2, д площадью 410,0 м², кадастровый 
номер 90:19:010108:506, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (административное здание) литер Е, Е1. площадью 113,4 м², кадастровый 
номер 90:19:010108:507, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;
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сооружение (навес) литер Ж площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:19:010108:503, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (сварочная) литер З площадью 18,0 м², кадастровый номер 90:19:010108:504, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

сооружение (погреб) литер И площадью 9,1 м², кадастровый номер 90:19:010108:510, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (уборная) литер К площадью 5,6 м² (площадь основания), кадастровый 
номер 90:19:010108:3515, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

сооружение (проходная-навес) литер Л площадью 58,0 м², кадастровый номер 
90:19:010108:505, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2;

нежилое здание (механическая мастерская) литер Л, л, л2. площадью 203,4 м², кадастро-
вый номер 90:19:010112:1862, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёмен-
ко, д. 27;

нежилое здание (административное здание) литер М площадью 74,1 м², кадастровый но-
мер 90:19:010112:1860, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (административное здание) литер Н, п/Н площадью 1479,1 м², кадастро-
вый номер 90:19:010112:1859, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёмен-
ко, д. 27;

сооружение (резервуар) литер З площадью 43,8 м², кадастровый номер 90:19:010112:1873, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (гараж) литер О площадью 37,9 м² (площадь основания), кадастровый номер 
90:19:010110:14725, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (сарай) литер П площадью 8,8 м² (площадь основания), кадастровый номер 
90:19:010110:14726, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (ТП) литер Р площадью 7,6 м² (площадь основания), кадастровый номер 
90:19:010110:14727, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ерёменко, д. 27;

нежилое здание (РП-28) площадью 135,9 м², кадастровый номер 90:19:010110:1365, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, № 2;

нежилое здание (фидерная) литер А площадью 74,8 м², кадастровый номер 90:19:010103:2926, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе;

нежилое здание (здание ЗРУ-6) литер А, А1 площадью 112,7 м², кадастровый номер 
90:19:010108:499, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 51а;

нежилое здание (щитовая) литер Г площадью 21,8 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, 51а;

нежилое здание (здание аккумуляторной) литер С площадью 98,9 м², кадастровый номер 
90:19:010108:496, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 51а;

нежилое здание (здание ОПУ) литер Р, р площадью 102,9 м², кадастровый номер 
90:19:010108:500, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 51а;

нежилое здание (уборная) литер Ж площадью 2,1 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 51а;

нежилое здание (здание щитовой) литер А площадью 18,8 м², кадастровый номер 
90:19:010105:1653, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Героев Сталин-
града, д. 21а;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 212,3 м², кадастровый номер 90:19:010118:209, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Минина, д. 14;

нежилое здание (здание ЗРУ) литер А, A1, а площадью 368,0 м², кадастровый номер 
90:19:010112:1861, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Шевякова, д. 180;

нежилое здание (здание ЗРУ) литер А, а площадью 327,1 м², кадастровый номер 
90:19:010107:165, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Индустриальное 
шоссе, д. 6а;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 247,6 м², кадастровый номер 90:19:010113:2293, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Магистральное шоссе, д. 7;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 235,9 м², кадастровый номер 90:19:010103:2937, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 148;

нежилое здание (ЗРУ-6) литер Б площадью 316,4 м², кадастровый номер 90:19:010101:618, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. п/станция Эльтиген в районе Героевки;
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нежилое здание (ОПУ) литер А площадью 71,6 м², кадастровый номер 90:19:010101:619, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. п/станция Эльтиген в районе Героевки;

нежилое здание (здание ЗРУ) литер А площадью 175,6 м², кадастровый номер 
90:19:010105:1660, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Индустриальное 
шоссе, д. 12а;

квартира № 2 в жилом доме литер З площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:19:010110:29413, 
расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, д. 65; 

квартира № 4 в жилом доме литер Л площадью 46,9 м², кадастровый номер 
90:19:010110:29410, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, д. 65;

квартира № 2 в жилом доме литер Б площадью дома 33,3 м², кадастровый номер 
90:19:010110:3224, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 65;

нежилое здание (ТП-1) литер А площадью 19,6 м², кадастровый номер 90:19:010109:2579, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 15;

нежилое здание (ТП) литер А площадью 34,7 м², кадастровый номер 90:19:010109:2619, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. С. Борзенко, д. 40б;

нежилое здание (ТП-3) литер А площадью 17,3 м², кадастровый номер 90:19:010109:2541, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. К. Маркса, 30;

нежилое здание (ТП-4) площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:19:010109:2546, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, д. 16в;

нежилое здание (ТП-6) площадью 20,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Мирошника; 

нежилое здание (ТП-7) литер А площадью 55,9 м², кадастровый номер 90:19:010109:2655, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, д. 27;

нежилое здание (здание трансформаторной подстанции) литер А площадью 17,6 м², ка-
дастровый номер 90:19:010109:2550, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Крупская, 74а;

нежилое здание (ТП-9) площадью 19,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Годыны; 

нежилое здание (ТП-10) площадью 33,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Кооперативный; 

нежилое здание (ТП-11) площадью 25,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Свердлова; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-7) литер А площадью 41,9 м², ка-
дастровый номер 90:19:010109:2549, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. К. Маркса, д. 40а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-12) литер А площадью 12,9 м², ка-
дастровый номер 90:19:010109:2537, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Кома рова, д. 36а;

нежилое здание (ТП-13) площадью 14,6 м², кадастровый номер 90:19:010112:1833, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Гагарина, д. 27;

нежилое здание (ТП-14) площадью 22,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Мирошника; 

нежилое здание (ТП-15) площадью 29,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Перекопская; 

нежилое здание (ТП-16) литер А площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:19:010106:380, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Айвазовского, д. 30а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 19) литер А площадью 19,5 м², кадаст-
ровый номер 90:19:010110:1378, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Коко-
рина, д. 59в;

нежилое здание (ТП-22) площадью 26,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Пошивальникова; 

нежилое здание (ТП-25) площадью 29,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Выгонный; 

нежилое здание (ТП-26) площадью 39,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Фурманова; 

нежилое здание (ТП-28) площадью 41,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова; 
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нежилое здание (ТП-29) площадью 28,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. 1-я Митридатская; 

нежилое здание (ТП-30) площадью 51,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-31) площадью 21,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Левина; 

нежилое здание (ТП-32) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:19:010109:2632, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Комарова, 4а;

нежилое здание (ТП-33) площадью 39,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-34) площадью 17,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Пугачева; 

нежилое здание (ТП-35) площадью 18,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Комсомольский; 

нежилое здание (ТП-36) площадью 52,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-37) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:19:010109:2598, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Борзенко, д. 3а;

нежилое здание (ТП-43) литер А площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:19:010109:2622, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пушкина, д. 93а;

нежилое здание (ТП-45) площадью 40,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда; 

нежилое здание (ТП-48) площадью 32,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-49) площадью 28,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Сипягина;

нежилое здание (ТП-50) площадью 19,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Международная, 44; 

нежилое здание (ТП-56) площадью 39,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки; 

нежилое здание (ЗТП-57) площадью 34,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. 1 Апреля; 

нежилое здание (ТП-58) площадью 24,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Чкалова; 

нежилое здание (ТП-64) площадью 51,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ворошилова; 

нежилое здание (ТП-65) площадью 49,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, мкр Марат; 

нежилое здание (ТП-68) площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Мичурина; 

нежилое здание (ТП-81) площадью 47,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ващенко; 

нежилое здание (ТП-87) площадью 25,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Желябова; 

нежилое здание (ТП-88) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького; 

нежилое здание (ТП-92) площадью 26,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Щорса; 

нежилое здание (ТП-94) площадью 32,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, Вокзальное шоссе; 

нежилое здание (ТП-95) литер Ч площадью 19,8 м², кадастровый номер 90:19:010110:1385, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, д. 63;

нежилое здание (ТП-96) площадью 35,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-98) площадью 32,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького;
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нежилое здание (ТП-99) площадью 22,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Генерала Петрова; 

нежилое здание (ТП-101) площадью 26,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, Вокзальное шоссе; 

нежилое здание (ТП-108) площадью 52,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда; 

нежилое здание (ТП-111) площадью 5,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, в районе Еникальск. маяка; 

нежилое здание (ТП-115) площадью 46,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. 1-й Морской; 

нежилое здание (ТП-116) площадью 33,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького; 

нежилое здание (ТП-117) площадью 24,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Междугородный; 

нежилое здание (ТП-120) площадью 33,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. 1-й Портовый; 

нежилое здание (ТП-121) площадью 39,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Самойленко; 

нежилое здание (ТП-122) площадью 28,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Огородная; 

нежилое здание (ЗТП-123) площадью 33,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Центральная; 

нежилое здание (ТП-126) площадью 31,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кокорина;

нежилое здание (ТП-131) площадью 26,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Коммунаров; 

нежилое здание (ТП-132) площадью 46,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького; 

нежилое здание (ТП-133) площадью 33,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Островского; 

нежилое здание (ТП-139) площадью 47,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Свердлова; 

нежилое здание (ТП-149) площадью 28,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Большевистская; 

нежилое здание (ЗТП-151) площадью 26,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пос. Жуковка; 

нежилое здание (ТП-153) площадью 15,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, Вокзальное шоссе; 

нежилое здание (ЗТП-155) площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Балтийская;

нежилое здание (ТП-157) площадью 33,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горбульского; 

нежилое здание (ТП-159) площадью 28,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Азовская; 

нежилое здание (ТП-160) площадью 18,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Шлагбаумская; 

нежилое здание (ТП-162) площадью 22,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Флотский; 

нежилое здание (ТП-163) площадью 20,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда; 

нежилое здание (ТП-164) площадью 22,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Поветкина; 

нежилое здание (ТП-165) площадью 13,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Курсантов; 

нежилое здание (ТП-166) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:19:010109:2552, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 12а;
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нежилое здание (ТП-167) площадью 23,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. 5-й Босфорский; 

нежилое здание (ТП-169) площадью 21,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Пирогова, 8; 

нежилое здание (ТП-170) литер А площадью 56,2 м², кадастровый номер 90:19:010109:2558, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Козлова, д. 1а;

нежилое здание (ТП-171) площадью 47,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, Вокзальное шоссе; 

нежилое здание (ТП-172) площадью 33,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Козлова; 

нежилое здание (ТП-173) площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Шахматная; 

нежилое здание (ТП-175) площадью 25,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Чкалова; 

нежилое здание (ТП-177) площадью 45,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Комарова; 

нежилое здание (ТП-178) площадью 23,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Фурманова; 

нежилое здание (ТП-179) площадью 23,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Толбухина; 

нежилое здание (ТП-181) площадью 43,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Пролетарская;

нежилое здание (ТП-184) площадью 19,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. 1-й Новокарантинный; 

нежилое здание (ЗТП-186) площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:19:010112:1841, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, д. 39а;

нежилое здание (ТП-188) площадью 36,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Годуванцева; 

нежилое здание (ТП-191) площадью 26,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Вити Коробкова; 

нежилое здание (ТП-195) площадью 22,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Щорса; 

нежилое здание (ТП-196) площадью 26,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, Вокзальное шоссе; 

нежилое здание (ТП-198) площадью 32,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Заречная; 

нежилое здание (ТП-199) площадью 40,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-200) площадью 33,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького;

нежилое здание (ТП-205) площадью 36,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Госпитальная; 

нежилое здание (ТП-206) площадью 31,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Карантин; 

нежилое здание (ЗТП-212) площадью 35,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Лейтенанта Бувина; 

нежилое здание (ТП-222) площадью 35,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Марата; 

нежилое здание (ТП-223) площадью 18,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Мичурина; 

нежилое здание (ТП-224) площадью 21,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Восточная; 

нежилое здание (ТП-227) площадью 33,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова; 

нежилое здание (ТП-229) площадью 16,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Голощапова; 
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нежилое здание (ТП-230) площадью 39,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Казакова; 

нежилое здание (ТП-231) площадью 18,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки; 

нежилое здание (ТП-232) площадью 21,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова; 

нежилое здание (ТП-233) площадью 31,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Казакова; 

нежилое здание (ЗТП-236) площадью 32,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Бардина; 

нежилое здание (ТП-237) площадью 17,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова; 

нежилое здание (ТП-239) площадью 34,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Всесоюзная;

нежилое здание (ТП-240) площадью 34,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Капитана Алиева; 

нежилое здание (ТП-242) площадью 17,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Московская; 

нежилое здание (ТП-243) площадью 26,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Островского; 

нежилое здание (ТП-244) площадью 17,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ш. Вокзальное; 

нежилое здание (ТП-246) площадью 44,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Сморжевского; 

нежилое здание (ТП-251) площадью 46,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Буденного; 

нежилое здание (ТП-253) площадью 44,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова;

нежилое здание (ТП-254) площадью 42,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Буденного; 

нежилое здание (ТП-258) площадью 35,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-259) площадью 37,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-260) площадью 45,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ворошилова;

нежилое здание (ТП-261) площадью 51,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Марат-2;

нежилое здание (ТП-265) площадью 39,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Энгельса; 

нежилое здание (ТП-268) площадью 45,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Войкова; 

нежилое здание (ТП-270) площадью 40,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького; 

нежилое здание (ТП-271) площадью 43,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Буденного; 

нежилое здание (ТП-273) площадью 43,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, мкр Марат; 

нежилое здание (ТП-275) площадью 44,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Гагарина, 3; 

нежилое здание (ТП-288) площадью 58,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-289) литер А площадью 39,4 м², кадастровый номер 90:19:010113:2224, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д. 14а;

нежилое здание (ТП-290) площадью 40,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 
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нежилое здание (ЗТП-297) площадью 40,5 м², кадастровый номер 90:19:010108:547, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 51в;

нежилое здание (ТП-298) площадью 40,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Марат-2;

нежилое здание (ТП-301) площадью 15,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ульяновых, 51а; 

нежилое здание (ТП-302) площадью 41,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Майский, 5; 

нежилое здание (ТП-303) площадью 34,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ульяновых, 74; 

нежилое здание (ТП-304) площадью 45,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Курортная, 4; 

нежилое здание (ТП-305) площадью 21,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, переулок Юннатов, 4; 

нежилое здание (ТП-306) площадью 66,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 111; 

нежилое здание (ТП-307) площадью 36,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, переулок Юннатов, 16;

нежилое здание (ТП-308) площадью 56,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 112; 

нежилое здание (ТП-309) площадью 30,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 22; 

нежилое здание (ТП-310) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 20; 

нежилое здание (ТП-312) площадью 35,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 29; 

нежилое здание (ТП-313) площадью 40 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ульяновых; 

нежилое здание (ТП-314) площадью 44,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 84; 

нежилое здание (ЗТП-316) площадью 46,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-317) площадью 45,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Поветкина, 22; 

нежилое здание (ТП-318) площадью 38,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 2; 

нежилое здание (ТП-319) площадью 40,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 123; 

нежилое здание (ТП-320) площадью 42,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 16;

нежилое здание (ТП-321) площадью 40,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 58; 

нежилое здание (ТП-322) площадью 40,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 56; 

нежилое здание (ТП-323) площадью 40,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда; 

нежилое здание (ТП-345) площадью 40,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Угловая; 

нежилое здание (ТП-351) площадью 33,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-352) площадью 41,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кавказская; 

нежилое здание (ТП-353) площадью 35,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Толстого/ Дейкало; 

нежилое здание (ТП-354) площадью 31,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 20; 
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нежилое здание (ТП-355) площадью 50,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Клинковского, 10; 

нежилое здание (ТП-356) площадью 31,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Мира, 10; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 357) литер А площадью 53,1 м², ка-
дастровый номер 90:19:010103:2798, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Несте рова, д. 29а;

нежилое здание (ТП-358) площадью 18,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45а; 

нежилое здание (ТП-359) площадью 18,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 50/1;

нежилое здание (ТП-360) площадью 49,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Космонавтов; 

нежилое здание (ТП-361) площадью 33,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Льва Толстого/ пер. Майкопский; 

нежилое здание (ТП-362) площадью 40,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Цибизова, 7; 

нежилое здание (ТП-363) площадью 29,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Победы, 6; 

нежилое здание (ТП-364) площадью 45,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Архитектурная, 8; 

нежилое здание (ТП-370) площадью 34,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Черноморская; 

нежилое здание (ТП-372) площадью 40,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Дейкало, 4; 

нежилое здание (ТП-374) площадью 44,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кавказская, 19;

нежилое здание (ТП-376) площадью 33,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Орджоникидзе; 

нежилое здание (ТП-377) площадью 22,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Льва Толстого; 

нежилое здание (ТП-379) площадью 32,7 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь; 

нежилое здание (ТП-401) площадью 40,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Генерала Петрова; 

нежилое здание (ТП-407) площадью 45,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пос. Капканы; 

нежилое здание (ТП-410) площадью 39,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Буденного;

нежилое здание (ТП-427) площадью 40,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, б-р Пионеров, д. 3; 

нежилое здание (ТП-430) площадью 46,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, мкр Марат-5; 

нежилое здание (ТП-431) площадью 41,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Гагарина, 32; 

нежилое здание (ТП-437) площадью 41,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Генерала Петрова; 

нежилое здание (ТП-438) площадью 38,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Заречная;

нежилое здание (ТП-439) площадью 42,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пансионат «Киев»; 

нежилое здание (ТП-440) площадью 40,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Марата; 

нежилое здание (ТП-442) площадью 41,2 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Буденного; 

нежилое здание (ТП-443) площадью 36,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Маршала Еременко; 
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нежилое здание (ТП-445) площадью 38,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, мкр Солнечный; 

нежилое здание (ТП-446) площадью 44,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-447) площадью 41,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Марата; 

нежилое здание (ТП-450) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:19:010113:2245, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, д. 27з;

нежилое здание (ТП-452) площадью 41,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-454) площадью 40,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Ворошилова; 

нежилое здание (ТП-458) площадью 37,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. 12 Апреля; 

нежилое здание (ТП-461) площадью 41,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Фурманова, 11; 

нежилое здание (ТП-460) площадью 50,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ш. Индустриальное;

нежилое здание (ТП-462) площадью 51,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ш. Индустриальное; 

нежилое здание (ТП-468) площадью 38,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ш. Индустриальное; 

нежилое здание (ТП-469) площадью 49,6 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-470) площадью 38,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Чкалова; 

нежилое здание (ТП-474) площадью 47,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Блюхера; 

нежилое здание (ТП-475) площадью 50,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Блюхера; 

нежилое здание (ТП-477) площадью 49,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Солнечный; 

нежилое здание (ТП-480) площадью 52,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Блюхера; 

нежилое здание (ТП-486) площадью 27,3 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, пер. Почтовый; 

нежилое здание (ТП-487) площадью 42,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Левищева; 

нежилое здание (ТП-488) литер А площадью 39,8 м², кадастровый номер 90:19:010109:2588, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 17в;

нежилое здание (ТП-489) площадью 50,8 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Дмитрия Донского; 

нежилое здание (ТП-504) площадью 27,5 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Сморжевского; 

нежилое здание (ТП-228) площадью 20,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Керчь ул. Генерала Петрова; 

нежилое здание (здание РП-2) площадью 64,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-3) площадью 58,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым; 

нежилое здание (здание РП-4) площадью 102,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-5) площадью 25,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-6) площадью 41,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 
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нежилое здание (здание РП-9) площадью 79,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-10) площадью 21,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-12) площадью 67,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-16) площадью 22,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-18 пос. Героевка) площадью 19,3 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым; 

нежилое здание (здание РП-20, ул. Кирова, 28) площадью 85,9 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 28; 

нежилое здание (здание РП-21) площадью 69,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-26 S-7*23-161 м²) площадью 117,0 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-27, ул. Кулакова) площадью 25,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кулакова; 

нежилое здание (здание РП-29) площадью 125,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП-31 Квартал 30-31 Д/С 53) площадью 81,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь;

нежилое здание (здание РП-33) площадью 29,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Керчь; 

нежилое здание (здание РП Краснопартизанская) площадью 46,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь. 

157.11. Муниципальное образование Кировский район Республики Крым:
нежилое здание (административный корпус) литер А площадью 628,1 м², кадастровый  

номер 90:04:020103:201, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, 
ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (здание зала заседаний) литер Б площадью 212,7 м², кадастровый номер 
90:04:020103:187, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (склад) литер В площадью 131,1 м², кадастровый номер 90:04:020103:188, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (производственный цех) литер Д площадью 369,8 м², кадастровый номер 
90:04:020103:208, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (боксы) литер Г площадью 196,2 м², кадастровый номер 90:04:020103:190, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (подсобное) литер Ж площадью 33,4 м², кадастровый номер 90:04:020103:218, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (боксы) литер З площадью 66,7 м², кадастровый номер 90:04:020103:189, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (подсобное) литер З1 площадью 23,6 м², кадастровый номер 
90:04:020103:236, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (здание электролаборатории) литер И, и, и1, и2 площадью 145,7 м², када-
стровый номер 90:04:020103:194, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, 
ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (мастерская) литер К площадью 73,6 м², кадастровый номер 
90:04:020103:186, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (производственное) литер Л площадью 13,0 м², кадастровый номер 
90:04:020103:184, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (сторожка) литер Н площадью 20,7 м², кадастровый номер 90:04:020103:183, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (столярный цех) литер Е площадью 105,3 м², кадастровый номер 
90:04:020103:199, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (склад) литер О площадью 79,4 м², кадастровый номер 90:04:020103:193, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;
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нежилое здание (склад) литер П площадью 32,8 м², кадастровый номер 90:04:020103:192, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (склад) литер X площадью 7,6 м², кадастровый номер 90:04:020103:191, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (склад ГСМ) литер Ц площадью 8,3 м², кадастровый номер 90:04:020103:185, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (склад) литер Ч площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:04:020103:195, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (автомастерская) литер Т, т, т1 площадью 121,7 м², кадастровый номер 
90:04:020103:198, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, 49;

нежилое здание (подсобное) литер Ф площадью 66,9 м², кадастровый номер 90:04:020103:197, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (насосная) литер Щ площадью 4,1 м², кадастровый номер 90:04:020103:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

сооружение (навес) литер М площадью 239,6 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

сооружение (навес) литер С площадью 64,9 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

сооружение (навес) литер Ш площадью 302,0 м² (площадь основания), кадастровый номер 
90:04:020103:2151, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое здание (туалет) литер У площадью 5,0 м², кадастровый номер 90:04:020103:2140, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49;

нежилое помещение площадью 120,9 м², кадастровый номер 90:04:020103:314, располо-
женное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 49 (помещение 1н, располо-
женное в литере А);

нежилое здание (ЗТП-1) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:04:020103:302, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Чкалова, д. 6б;

нежилое здание (ЗТП-2) литер А площадью 7,9 м², кадастровый номер 90:04:020104:223, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Кирова, д. 12а;

нежилое здание (ЗТП-3) литер А площадью 7,9 м², кадастровый номер 90:04:020103:304, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Чкалова, д. 44а;

нежилое здание (ЗТП-4) литер А площадью 43,4 м², кадастровый номер 90:04:020103:313, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 31б;

нежилое здание (ЗТП-5) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:04:020104:219, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Дзержинского, д. 20б;

нежилое здание (ЗТП-27) литер А площадью 56,7 м², кадастровый номер 90:04:020104:221, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, пгт Кировское, ул. Люксембург 
Розы, д. 19б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 42) литер А площадью 
25,3 м², кадастровый номер 90:04:020103:303, расположенное по адресу: Республика Крым, 
р-н Кировский, пгт Кировское, ул. Фрунзе, д. 39а;

нежилое здание (ЗТП-69) литер А площадью 28,0 м², кадастровый номер 90:04:090501:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Степная, д. 2в;

нежилое здание (ЗТП-144) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:04:020104:217, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Дзержинского, д. 23б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 209) литер А площадью 
24,0 м², кадастровый номер 90:04:020104:222, расположенное по адресу: Республика Крым, 
р-н Кировский, пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 39в;

нежилое здание (ЗТП-231) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:04:020105:268, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Юбилейная, д. 54а;

нежилое здание (ЗТП-273) литер А площадью 26,3 м², кадастровый номер 90:04:020105:269, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Горького, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-285) литер А площадью 32,3 м², кадастровый номер 90:04:020104:220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Кирова, д. 12б;

нежилое здание (ЗТП-308) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:04:020104:218, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, пгт Кировское, ул. Школьная, д. 3а;
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нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 313) литер А площадью 
26,8 м², кадастровый номер 90:04:020105:270, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Киров ский р-н, пгт Кировское, ул. Днепровская, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-362) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:04:020103:305, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Новая, д. 14а;

нежилое здание (ЗТП-448) литер А площадью 24,8 м², кадастровый номер 90:04:020105:278, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Юбилейная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-462) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:04:020103:306, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Люксембург Розы, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-463) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:04:020103:312, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Кировское, ул. Вокзальная, д. 2б;

нежилое здание (ЗТП-287) литер А площадью 47,0 м², кадастровый номер 90:04:030101:191, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, ул. Курская, 
д. 28а;

нежилое здание (ЗТП-289) литер А площадью 27,9 м², кадастровый номер 90:04:030101:192, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, ул. Ленина, д. 12б;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 35/10 кВ Родина) литер А площадью 105,0 м², кадастро-
вый номер 90:04:100201:8, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, 
с. Айвазовское, ул. Айвазовского, д. 61;

нежилое здание (ЗТП-179) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:04:100201:7, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Айвазовское, ул. Айвазов-
ского, д. 63;

нежилое здание (ЗТП-175) литер А площадью 32,3 м², кадастровый номер 90:04:030201:60, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Бабенково, ул. Луговая, д. 1е;

нежилое здание (ЗТП-395) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:04:070401:5, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Большие Пруды, ул. Октябрь-
ская, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-284) литер А площадью 27,5 м², кадастровый номер 90:04:110201:16, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Васильковое, ул. Светлая, д. 1б;

нежилое здание (щитовая НС-16 СКК) литер А площадью 15,3 м², кадастровый номер 
90:04:050601:494, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Владисла-
вовка, район Феодосийского гидроузла, д. 1;

нежилое здание (ЗТП-113) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:04:040101:457, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, ул. Федосе-
ева, 55г;

нежилое здание (ЗТП-367) литер А площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:04:040101:458, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, ул. Степ-
ная, д. 76а;

нежилое здание (ЗТП-379) литер А площадью 45,6 м², кадастровый номер 90:04:040101:459, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, пер. Пушки-
на, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-420) литер А площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:04:060201:25, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Возрождение, ул. Черкас-
ская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-44) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:04:050101:347, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Журавки, ул. Октябрьская, 
д. 57а;

нежилое здание (ЗТП-225) литер А площадью 8,1 м², кадастровый номер 90:04:050101:346, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Журавки, ул. Советская, д. 139а;

нежилое здание (ЗТП-404) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:04:050101:348, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Журавки, ул. Советская, д. 101а;

нежилое здание (здание ЗРУ, ОПУ) литер А, А1 площадью 68,8 м², кадастровый номер 
90:04:060101:203, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое 
Поле, ул. Ленина, д. 85а;

нежилое здание (ЗТП-88) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:04:060101:191, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Виноград-
ная, 17а;
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нежилое здание (ЗТП-153) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:04:060101:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Ленина, д. 47а;

нежилое здание (ЗТП-234) литер А площадью 37,5 м², кадастровый номер 90:04:060101:195, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Тагако-
ва, д. 2б;

нежилое здание (ЗТП-321) литер А площадью 27,9 м², кадастровый номер 90:04:060101:197, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Централь-
ная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-401) литер А площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:04:060101:194, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, ул. Централь-
ная, 7б;

нежилое здание (ЗТП-224) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:04:090501:117, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Изобильное, ул. Пушкина, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-151) литер А площадью 35,6 м², кадастровый номер 90:04:090501:119, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Изюмовка, ул. Винзавод-
ская, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-323) литер А площадью 30,1 м², кадастровый номер 90:04:090501:118, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Изюмовка, ул. Калинина, 
д. 16а;

нежилое здание (здание ветлечебницы) площадью 41,9 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Кировский р-н, с. Красновка, ул. Даурова, д. 2а, подсобное хозяйство «Красновка»; 

нежилое здание (административный корпус) литер А площадью 63,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, ул. Даурова, 2а;

нежилое здание (свекольный склад) литер В, в, в1 площадью 166,7 м², кадастровый номер 
90:04:110301:15, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (кормоцех) литер Д площадью 187,8 м², кадастровый номер 90:04:110301:19, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (убойный цех) литер Б, б площадью 173,3 м², кадастровый номер 
90:04:110301:16, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (свиноферма № 5) литер Л площадью 1523,2 м², кадастровый номер 
90:04:110301:22, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (свиноферма № 4) литер К площадью 1523,2 м², кадастровый номер 
90:04:110301:14, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (свиноферма № 1) литер Ж площадью 1523,2 м², кадастровый номер 
90:04:110301:21, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (свиноферма № 2) литер З площадью 1523,2 м², кадастровый номер 
90:04:110301:17, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (свиноферма № 3) литер И площадью 1523,2 м², кадастровый номер 
90:04:110301:18, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красновка, 
ул. Даурова, д. 2а;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 10,1 м², кадастровый номер 90:04:130201:38, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Красносельское, ул. Советская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-143) литер А площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:04:070101:174, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Льговское, ул. Чкалова, д. 51а;

нежилое здание (ЗТП-247) литер А площадью 51,0 м², кадастровый номер 90:04:070101:173, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Льговское, ул. Мичурина, 
д. 74а;

нежилое здание (ЗТП-266) литер А площадью 38,0 м², кадастровый номер 90:04:070101:175, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Льговское, ул. Маяков-
ского, д. 20а;
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нежилое здание (ЗТП-152) литер А площадью 30,6 м², кадастровый номер 
90:04:090101:392, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Отважное, 
ул. Спортивная, д. 1д;

нежилое здание (ЗТП-238) литер А площадью 44,5 м², кадастровый номер 90:04:080101:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Партизаны, ул. Юбилей-
ная, д. 24а;

нежилое здание (ЗТП-239) литер А площадью 26,4 м², кадастровый номер 90:04:080101:119, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Партизаны, ул. Школьная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-275) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:04:080101:118, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Партизаны, ул. Юбилей-
ная, д. 24б;

нежилое здание (ЗТП-517) литер А площадью 57,7 м², кадастровый номер 90:04:090101:390, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, Первомайский сельский совет, 
автодорога Симферополь — Феодосия — Керчь, 84-й км, 1а;

нежилое здание (ЗТП-41) литер А площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:04:090101:396, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Зареч-
ная, д. 1ж;

нежилое здание (ЗТП-156) литер А площадью 36,0 м², кадастровый номер 90:04:090101:395, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Школь-
ная, д. 1г;

нежилое здание (ЗТП-260) литер А площадью 33,7 м², кадастровый номер 90:04:090101:393, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Совет-
ская, д. 2в;

нежилое здание (ЗТП-344) литер А площадью 26,4 м², кадастровый номер 90:04:090101:397, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Пролетар-
ская, д. 1в;

нежилое здание (ЗТП-409) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:04:090101:394, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Курорт-
ная, д. 5б;

нежилое здание (ЗТП-457) площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:04:050101:350, располо-
женное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Парашютная, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-166) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:04:100101:301, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Кирова, д. 25а;

нежилое здание (ЗТП-342) литер А площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:04:100101:303, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Ленина, д. 127а;

нежилое здание (ЗТП-388) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:04:100101:302, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Мира, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-341) литер А площадью 26,3 м², кадастровый номер 90:04:110101:168, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Синицыно, ул. Гоголя, д. 5б;

нежилое здание (ЗТП-435) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:04:110101:167, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Синицыно, ул. Гоголя, д. 7б;

нежилое здание (административное здание) литер A, a, а1, а2, а3 площадью 44,5 м², када-
стровый номер 90:04:010102:711, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, 
г. Старый Крым, ул. Люксембург Р., 18/ ул. Калинина, 30;

нежилое здание (здание РУ-04) литер Д площадью 12,3 м², кадастровый номер 
90:04:010102:1453, расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый 
Крым, ул. Р. Люксембург/ ул. Калинина, 18/30;

нежилое здание (гараж) литер Е площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:04:010102:1454, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Р. Люксем-
бург/ ул. Калинина, 18/30;

земельный участок площадью 15502,0 м², кадастровый номер 90:04:000000:2192, распо-
ложенный по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ТП ПС Старый 
Крым, участок № 27;

нежилое здание (общеподстанционный пункт управления) литер А площадью 98,7 м², 
кадастровый номер 90:04:010105:20, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Старый 
Крым, ул. Золотополенское шоссе, д. 1;
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нежилое здание (закрытое распределительное устройство) литер Б площадью 73,9 м², 
кадастровый номер 90:04:010105:21, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Старый 
Крым, ул. Золотополенское шоссе, д. 1;

нежилое здание (аккумуляторная) литер В площадью 105,3 м², кадастровый номер 
90:04:010105:22, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Старый Крым, ул. Золото-
поленское шоссе, д. 1;

нежилое здание (ТП-501) литер А площадью 16,2 м², кадастровый номер 90:04:010102:939, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Р. Люксем-
бург, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП-505) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:04:010102:921, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Чапаева, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП-508) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:04:000000:1561, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Виноград-
ная, д. 1г;

нежилое здание (ЗТП-511) литер А площадью 28,2 м², кадастровый номер 90:04:010102:927, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Красно-
армейская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-512) литер А площадью 18,2 м², кадастровый номер 90:04:010102:922, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. 227-ой ТКС 
Дивизии, д. 12а;

нежилое здание (ЗТП-513) литер А площадью 49,1 м², кадастровый номер 90:04:010102:930, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Октябрь-
ская, д. 76а;

нежилое здание (ЗТП-516) литер А площадью 64,0 м², кадастровый номер 90:04:010101:37, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Амосова, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-520) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:04:010102:925, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. К. Либк-
нехта, д. 42а;

нежилое здание (ТП-522) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 90:04:010102:938, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Р. Люксем-
бург, д. 23б;

нежилое здание (ЗТП-523) литер А площадью 31,3 м², кадастровый номер 90:04:010102:937, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, кв-л Строите-
лей, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-524) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:04:010104:77, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, пер. Дачный, д. 6б;

нежилое здание (ЗТП-525) литер А площадью 29,3 м², кадастровый номер 90:04:010102:936, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. П. Лариш-
кина, д. 2б;

нежилое здание (ЗТП-529) литер А площадью 48,7 м², кадастровый номер 90:04:010102:923, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. П. Лариш-
кина, д. 9б;

нежилое здание (ЗТП-531) литер А площадью 51,5 м², кадастровый номер 90:04:010104:76, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, п. Водохрани-
лище, д. 26в;

нежилое здание (ЗТП-532) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:04:010102:924, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Советская, д. 7б;

нежилое здание (ЗТП-539) литер А площадью 45,1 м², кадастровый номер 90:04:010102:928, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Чапаева, д. 50к;

нежилое здание (ЗТП-540) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:04:010102:926, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, г. Старый Крым, ул. Суворова, д. 52а;

нежилое здание (ЗТП-10) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:04:120101:90, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, с. Токарево, ул. Школьная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-317) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:04:120101:93, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Токарево, ул. Сивашская, д. 14;

нежилое здание (ЗТП-349) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:04:120101:91, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Токарево, ул. Сивашская, д. 13;
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нежилое здание (ЗТП-431) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:04:120101:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Токарево, ул. Садовая, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-72) литер А площадью 30,6 м², кадастровый номер 90:04:120201:61, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Шубино, ул. Ленина, д. 65;

нежилое здание (ЗТП-181) литер А площадью 41,7 м², кадастровый номер 90:04:120101:89, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Шубино, ул. Черниговская, 
д. 62а;

нежилое здание (ЗТП-15) литер А площадью 25,3 м², кадастровый номер 90:04:130101:618, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Цветочная, 
д. 32а;

нежилое здание (ЗТП-18) литер А площадью 33,0 м², кадастровый номер 90:04:130101:616, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Садовая, д. 24а;

нежилое здание (ЗТП-37) литер А площадью 39,1 м², кадастровый номер 90:04:130101:615, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Спортив-
ная, д. 15б;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А площадью 46,0 м², кадастровый номер 90:04:130101:617, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Комсомоль-
ская, д. 27б;

нежилое здание (ЗТП-213) литер А площадью 33,5 м², кадастровый номер 90:04:130101:613, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Ореховая, 
д. 20а;

нежилое здание (ЗТП-338) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:04:130101:611, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, пр-кт Красно-
сельского, д. 35а;

нежилое здание (ЗТП-368) литер А площадью 50,4 м², кадастровый номер 90:04:130101:614, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, ул. Набереж-
ная, д. 2е.

157.12. Муниципальное образование городской округ Красноперекопск Республики Крым:
земельный участок площадью 10388,0 м², кадастровый номер 90:20:010112:146, располо-

женный по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 6;
нежилое здание (контора) литер A, a, a1 площадью 220,6 м², кадастровый номер 

90:20:010112:95, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привок-
зальная, д. 6;

нежилое здание (производственное здание) литер В, в площадью 466,1 м², кадастровый  
номер 90:20:010112:93, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 
ул. Привокзальная, д. 6;

нежилое здание (здание диспетчерской) литер Б площадью 220,2 м², кадастровый номер 
90:20:010112:97, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привок-
зальная, д. 6;

нежилое здание (материальный склад) литер Г площадью 143,5 м², кадастровый номер 
90:20:010112:96, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привок-
зальная, д. 6;

нежилое здание (материальный склад) литер Д площадью 965,7 м², кадастровый номер 
90:20:010112:90, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привок-
зальная, д. 6;

нежилое здание (здание энергонадзора, руководства и РКЦ) литер К площадью 860,7 м², 
кадастровый номер 90:20:010112:92, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красно-
перекопск, ул. Привокзальная, д. 6;

сооружение (сооружение хозяйского назначения) литер Л площадью 9,5 м², кадастро-
вый номер 90:20:010112:94, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 
ул. Привокзальная, д. 6;

сооружение (сооружение хозяйственного назначения) литер М площадью 56,6 м², када-
стровый номер 90:20:010112:91, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Краснопере-
копск, ул. Привокзальная, д. 6;

нежилое здание (СП-2) литер № 17 площадью 16,3 м², кадастровый номер 90:20:010101:557, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Толбухина, д. 8б;
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нежилое здание (ЦРП-1) литер № 8 площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:20:010104:664, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 8б;

нежилое здание (ЦРП-2) литер № 21 площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:20:010104:658, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Мичурина, д. 73б;

нежилое здание (ЦРП-3) литер № 2 площадью 97,7 м², кадастровый номер 90:20:010104:654, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 28б;

нежилое здание (ЦРП-5) литер № 6 площадью 85,5 м², кадастровый номер 90:20:010104:661, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 2, д. 3в;

нежилое здание (ЦРП-6) литер № 31 площадью 57,2 м², кадастровый номер 90:20:010107:299, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 10, д. 1в;

нежилое здание (ЦРП-8) литер № 38 площадью 73,2 м², кадастровый номер 90:20:010120:83, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 2-я Промышленная, д. 3а;

нежилое здание (ЦРП-9) литер № 39 площадью 62,2 м², кадастровый номер 90:20:010120:84, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Железнодорожная, д. 13а;

нежилое здание (ЗТП-3) литер № 5 площадью 18,7 м², кадастровый номер 90:20:010104:667, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 2, д. 3б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 4) литер № 9 площадью 
57,4 м², кадастровый номер 90:20:010104:659, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 1б; 

нежилое здание (ЗТП-5) литер № 10 площадью 41 м², кадастровый номер 90:20:010104:660, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Первушина, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-8) литер № 11 площадью 23,3 м², кадастровый номер 90:20:010101:567, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Толбухина, д. 16б;

нежилое здание (ЗТП-11) литер № 24 площадью 23,6 м², кадастровый номер 90:20:010106:201, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 64б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 15) литер А площадью 
59,4 м², кадастровый номер 90:20:010101:554, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красно перекопск, ул. Чапаева, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-24) литер № 4 площадью 23,1 м², кадастровый номер 90:20:010104:663, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 2, д. 9б;

нежилое здание (ЗТП-28) литер № 34 площадью 40,3 м², кадастровый номер 90:20:010105:254, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 10, д. 22б;

нежилое здание (ЗТП-112) литер № 44 площадью 34,5 м², кадастровый номер 
90:20:010104:666, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 1-й микро-
район, д. 11б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 268) литер № 22 площадью 
24,0 м², кадастровый номер 90:20:010101:566, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Чкалова, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-367) литер № 12 площадью 37,1 м², кадастровый номер 
90:20:010101:565, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Ломо-
носова, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-344) литер № 13 площадью 43,5 м², кадастровый номер 
90:20:010101:558, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Мен-
делеева, д. 75б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 279) литер № 14 площадью 
47,5 м², кадастровый номер 90:20:010101:560, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Ломоносова, д. 7б;

нежилое здание (ЗТП-281) литер № 45 площадью 29,1 м², кадастровый номер 90:20:010120:82, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 1-я Промышленная, д. 11а;

нежилое здание (ЗТП-352) литер А площадью 32,6 м², кадастровый номер 90:20:010104:653, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-394 литер № 27) площадью 40,4 м², кадастровый номер 
90:20:010106:441, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Фрун-
зе, д. 33б;

нежилое здание (ЗТП-421) литер № 42 площадью 38,7 м², кадастровый номер 90:20:010120:81, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 2-я Промышленная, д. 11б;
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нежилое здание (ЗТП-422) литер № 41 площадью 37,2 м², кадастровый номер 
90:20:010120:80, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 2-я Про-
мыш ленная, д. 11а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 465) литер № 16 площадью 
39,0 м², кадастровый номер 90:20:010101:563, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, туп. Зеленый, д. 1б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 467) литер А площадью 
24,5 м², кадастровый номер 90:20:010107:296, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красно перекопск, ул. Мичурина, д. 77а;

нежилое здание (ЗТП-470) литер А площадью 40,4 м², кадастровый номер 90:20:010101:556, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-486) литер № 25 площадью 40,5 м², кадастровый номер 
90:20:010107:304, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Кали-
нина, д. 2б;

нежилое здание (ЗТП-491) литер № 40 площадью 16,6 м², кадастровый номер 
90:20:010115:132, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 3-я Про-
мышленная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-494) литер № 1 площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:20:010104:662, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 26б;

нежилое здание (ЗТП-497) литер № 43 площадью 34,6 м², кадастровый номер 
90:20:010104:669, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 1, д. 24б;

нежилое здание (ЗТП-508) литер № 3 площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:20:010104:657, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Первушина, д. 5б;

нежилое здание (ЗТП-532) литер № 36 площадью 39,2 м², кадастровый номер 
90:20:010109:159, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 50 лет 
Победы, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-564) литер № 35 площадью 44,0 м², кадастровый номер 
90:20:010105:252, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 10, д. 19б;

нежилое здание (ЗТП-579) литер А площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:20:010102:255, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Шевченко, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-582) литер № 15 площадью 46,1 м², кадастровый номер 
90:20:010101:555, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Ломо-
носова, д. 8б;

нежилое здание (ЗТП-593) литер № 23 площадью 52,1 м², кадастровый номер 
90:20:010106:437, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Чкало-
ва, д. 5б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 613) литер № 26 площадью 
51,2 м², кадастровый номер 90:20:010106:438, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25б;

нежилое здание (ЗТП-618) литер № 37 площадью 28,2 м², кадастровый номер 
90:20:010109:158, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Юж-
ная, д. 11б;

нежилое здание (ЗТП-622) литер № 17 площадью 42,5 м², кадастровый номер 
90:20:010106:442, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Кали-
нина, д. 38б;

нежилое здание (ЗТП-623) литер № 18 площадью 18,4 м², кадастровый номер 
90:20:010106:439, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 8, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-624) литер № 19 площадью 23,1 м², кадастровый номер 
90:20:010109:157, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 8, д. 14б;

нежилое здание (ЗТП-625) литер № 20 площадью 23,4 м², кадастровый номер 
90:20:010106:440, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 8, д. 11б;
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нежилое здание (ЗТП-626) литер № 28 площадью 23,5 м², кадастровый номер 
90:20:010106:444, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 8, д. 13б;

нежилое здание (ЗТП-627) литер № 29 площадью 42,7 м², кадастровый номер 
90:20:010107:302, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 10, д. 6б;

нежилое здание (ЗТП-628) литер № 30 площадью 40,3 м², кадастровый номер 
90:20:010107:303, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 10, д. Зб;

нежилое здание (ЗТП-629) литер № 32 площадью 49,2 м², кадастровый номер 
90:20:010107:298, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 10, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-630) литер № 33 площадью 39,9 м², кадастровый номер 
90:20:010107:300, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, микро-
район 10, д. 15б;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Молзавод) площадью 91,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Железнодорожная, д. 1, ПС Молзавод, 
96000; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Полимер) площадью 243,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, д. 7.

157.13. Муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым:
нежилое здание (ЗТП-138) литер А площадью 19,6 м², кадастровый номер 90:06:010101:122, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Братское, ул. Север-
ная, д. 11а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 139) литер Б площадью 
50,4 м², кадастровый номер 90:06:010101:120, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Братское, ул. Северная, д. 11б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 445) литер В площадью 
29,2 м², кадастровый номер 90:06:010101:121, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Братское, ул. Ленина, д. 7б;

нежилое здание (здание СДТУ, ПС Братская) литер А площадью 4,2 м², кадастровый но-
мер 90:06:010101:126, расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, 
с. Братское, ул. Северная, д. 18а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 186) литер А площадью 
28,1 м², кадастровый номер 90:06:020102:41, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Есенина, д. 58б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 480) литер Б площадью 
28,1 м², кадастровый номер 90:06:020101:51, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Вишневка, ул. Ленина, д. 62б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 125) литер А площадью 
54,8 м², кадастровый номер 90:06:030102:88, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, д. 53б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 231) литер Б площадью 
73,5 м², кадастровый номер 90:06:030102:86, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красно перекопский район, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 120б;

нежилое здание (ЗТП-294) литер В площадью 59,6 м², кадастровый номер 90:06:030102:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Строи-
тельная, д. 15б;

нежилое здание (ЗТП-307) литер Г площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:06:030102:91, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Караме-
лева В. И. (ул. 70 лет Октября), д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-380) литер Д площадью 59,6 м², кадастровый номер 90:06:030102:87, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Строи-
тельная, д. 15в;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 400) литер Ж площадью 
26,6 м², кадастровый номер 90:06:030102:89, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красно перекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, д. 40б;
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нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 453) литер И площадью 
27,5 м², кадастровый номер 90:06:030102:90, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Карамелева В. И. (70 лет Октября), д. 2б;

нежилое здание (здание СДТУ, ПС Воинка) литер А площадью 20,1 м², кадастровый но-
мер 90:06:030102:102, расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, 
с. Воин ка, ул. В. И. Карамелева (ул. 70 лет Октября), д. 17;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Воронцовка) площадью 65,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Красноперекопский р-н, ПС Воронцовка 96052, с. Воронцовка 
(50 м на север), ул. Привокзальная, д. 7; 

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 238) литер А площадью 
37,7 м², кадастровый номер 90:06:080201:48, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Долинка, ул. Больничная, д. 1а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 241) литер Б площадью 
48,7 м², кадастровый номер 90:06:080201:49, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Долинка, ул. Огородная, д. 1а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 553) литер А площадью 
39,9 м², кадастровый номер 90:06:020201:43, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Зеленая Нива, ул. Зеленая, д. 2а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 246) литер А площадью 
57,1 м², кадастровый номер 90:06:040101:147, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Крымская, д. 7б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 265) литер Б площадью 
43,0 м², кадастровый номер 90:06:040101:148, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красно перекопский район, с. Ильинка;

нежилое здание (здание СДТУ, ПС Ильинка) литер А площадью 18,5 м², кадастровый но-
мер 90:06:040101:153, расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, 
с. Ильинка, ул. Набережная, д. 38;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 402) литер 3 площадью 
55,5 м², кадастровый номер 90:06:030201:41, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Источное;

нежилое здание (ЗТП-60) литер А площадью 9,9 м², кадастровый номер 90:06:050101:208, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Лени-
на, д. 64б;

нежилое здание (ЗТП-62) литер Б площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:06:050101:212, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Октябрь-
ская, д. 48б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 392) литер В площадью 
30,9 м², кадастровый номер 90:06:050101:213, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Октябрьская, д. 57б;

нежилое здание (ЗТП-429) литер Д площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:06:050101:210, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Горько-
го, д. 1б;

нежилое здание (СДТУ) литер А площадью 7,4 м², кадастровый номер 90:06:050101:245, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Октябрь-
ская, д. 57в;

нежилое здание (ЗТП-149) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:06:080101:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Новопавловка, 
ул. Старокрымская, д. 32б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 364) литер А площадью 
30,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Магазинка, 
ул. Севастопольская, 27б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 248) литер В площадью 
35,1 м², кадастровый номер 90:06:080101:82, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Новопавловка, ул. Садовая, д. 2а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 332) литер Г площадью 
51,9 м², кадастровый номер 90:06:080101:83, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 21а;
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нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 389) литер Е площадью 7,4 м², 
кадастровый номер 90:06:030201:40, расположенное по адресу: Республика Крым, Краснопере-
копский район, с. Неточное, ул. Садовая, д. 44б;

нежилое здание (ЗТП-147) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:06:090101:112, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Орловское, ул. Перво-
майская, д. 15б;

нежилое здание (ЗТП-45) литер А площадью 48,5 м², кадастровый номер 90:06:100101:203, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Лени-
на, д. 46б;

нежилое здание (здание СДТУ, ПС Почетная) литер А площадью 6,1 м², кадастровый но-
мер 90:06:100101:218, расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, 
с. Почетное, ул. Элеваторная, д. 3а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 88) литер А площадью 
49,4 м², кадастровый номер 90:06:110201:58, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Рисовое, ул. Степная, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-89) литер Б площадью 27,8 м², кадастровый номер 90:06:110201:59, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Рисовое, ул. Школь-
ная, д. 5б;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 504) литер В площадью 
23,9 м², кадастровый номер 90:06:110101:133, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красноперекопский район, с. Совхозное, ул. Зеленая, д. Зб;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 53) литер Е площадью 48,4 м², 
кадастровый номер 90:06:050401:23, расположенное по адресу: Республика Крым, Краснопере-
копский район, с. Танковое, ул. Серегина, д. 1г;

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Трактовое) площадью 209 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Красноперекопский р-н, с. Трактовое, ул. Ворошилова, д. 62б.

157.14. Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым:
нежилое здание (административный корпус) литер А площадью 722,8 м², кадастровый но-

мер 90:07:020101:589, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, 
ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (склад) литер Б, б площадью 230,0 м², кадастровый номер 90:07:020101:2820, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (ангар-склад) литер В площадью 299,0 м², кадастровый номер 
90:07:020101:2821, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, 
ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (бытовое помещение) литер Г площадью 200,0 м², кадастровый номер 
90:07:020101:2915, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, 
ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер Д площадью 87,3 м², кадастровый номер 90:07:020101:2916, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (столярная мастерская) литер Д площадью 12,3 м², кадастровый номер 
90:07:020101:2918, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, 
ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер Е площадью 86,9 м2, кадастровый номер 90:07:020101:2917, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

сооружение (беседка) литер Ж площадью 36,0 м², кадастровый номер 90:07:020101:453, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (уборная) литер З площадью 3,7 м² (площадь основания), кадастровый 
номер 90:07:020101:2947, расположенная по адресу: Республика Крым, пгт Ленино, ул. Высоц-
кого, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер И площадью 180,0 м², кадастровый номер 90:07:020101:2919, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер К площадью 37,4 м², кадастровый номер 90:07:020101:2920, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер Л площадью 396,3 м², кадастровый номер 90:07:020101:2921, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;
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нежилое здание (душевые) литер М площадью 77,4 м², кадастровый номер 90:07:020101:2922, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (проходная) литер Н площадью 22,6 м², кадастровый номер 90:07:020101:441, 
расположенная по адресу: Республика Крым, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (склад) литер О площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:07:020101:2923, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (склад) литер П площадью 35,7 м², кадастровый номер 90:07:020101:2924, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Высоцкого, д. 5;

нежилое здание (ОПУ ПС Ленино) литер А площадью 15,4 м², кадастровый номер 
90:07:020101:409, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, 
ул. Высоцкого, д. 5а;

нежилое здание (здание ЗРУ-10кВ ПС Багерово-в/ч) литер А площадью 84,0 м², кадастро-
вый номер 90:07:030102:142, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, 
пгт Багерово, ул. Воинская, д. 31г;

нежилое здание (здание по ремонту оборудования ПС Багерово-в/ч) литер Б площадью 
28,9 м², кадастровый номер 90:07:030501:35, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленин-
ский район, пгт Багерово, ул. Воинская, д. 31г;

нежилое здание (ЗТП-297) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 90:07:030401:168, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, Багеровский поселковый со-
вет, комплекс зданий и сооружений 13;

нежилое здание (ЗТП-569) литер А площадью 46,7 м², кадастровый номер 90:07:030401:169, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, Багеровский п/совет, комплекс 
зданий и сооружений 14;

нежилое здание (ЗТП-590) литер А площадью 18,3 м², кадастровый номер 90:07:030102:150, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Багерово, ул. Шоссейная, 
д. 6а;

нежилое здание (электростанция) литер A, a, a1 площадью 381,1 м², кадастровый номер 
90:07:030102:146, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Багерово, 
ул. Воинская, д. 3;

нежилое здание (мастерская) литер Б, б площадью 152,9 м², кадастровый номер 
90:07:030102:147, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт Багерово, 
ул. Воинская, д. 3;

домик отдыха площадью 256,9 м², расположенный по адресу: Республика Крым, Ленин-
ский район, пгт Багерово;

нежилое здание ТМ ПС Батальное литер А площадью 6,8 м², кадастровый номер 
90:07:050101:131, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Батальное, 
ул. Степная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-601) литер А площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:07:140201:1, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Вулкановка, ул. Школьная, 1а;

нежилое здание (ОПУ ПС НС-38) литер А площадью 64,6 м², кадастровый номер 
90:07:070301:118, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с/с Виноград-
ненский, комплекс зданий и сооружений 3;

нежилое здание (бокс для машин) литер Б площадью 126,4 м², кадастровый номер 
90:07:100101:222, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Горно-
стаевка, ул. Промышленная, д. 5а;

нежилое здание (административное здание) литер А площадью 129,9 м², кадастровый но-
мер 90:07:100101:221, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Горно-
стаевка, ул. Промышленная, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-334) литер А площадью 32,3 м², кадастровый номер 90:07:140101:43, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Кирово, ул. Парковая, д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-647) литер А площадью 46,4 м², кадастровый номер 90:07:140101:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Кирово, ул. 40 лет Победы, 
д. 1а;

нежилое здание (ОПУ ПС Дюрмень) литер А площадью 193,5 м², кадастровый номер 
90:07:140401:38, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с/с Кировский, 
комплекс зданий и сооружений № 1;
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нежилое здание (ЗРУ 10 кВ ПС Дюрмень) литер Б площадью 109,0 м², кадастровый номер  
90:07:140501:180, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с/с Киров-
ский, комплекс зданий и сооружений № 1;

нежилое здание (ЗТП-291) литер А площадью 45,2 м², кадастровый номер 90:07:150101:75, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Красногорка, ул. Садовая, д. 47;

нежилое здание (ЗТП-591) литер А площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:07:020101:440, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, Красногорский с/совет, комп-
лекс зданий и сооружений 2;

нежилое здание (ЗТП-436) литер А площадью 51,7 м², кадастровый номер 90:07:170101:131, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Луговое, ул. Луговская, д. 83;

нежилое здание (ЗТП-340) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:07:180501:113, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, Марфовский с/совет, комплекс 
зданий и сооружений, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-650) литер А площадью 45,6 м², кадастровый номер 90:07:190101:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Марьевка, ул. Школьная, д. 4б;

нежилое здание (ЗТП-594) литер А площадью 28,4 м², кадастровый номер 90:07:210101:161, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Новониколаевка, ул. Огород-
ная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-153) литер А площадью 28,3 м², кадастровый номер 90:07:240101:215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, ул. Степная, 5б;

нежилое здание (ЗТП-203) литер А площадью 47,1 м², кадастровый номер 90:07:240101:219, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, ул. Октябрь-
ская, д. 54а;

нежилое здание (ЗТП-290) литер А площадью 24,1 м², кадастровый номер 90:07:240101:214, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, ул. Сергиенко, 22б;

нежилое здание (ЗТП-343) литер А площадью 24,8 м², кадастровый номер 90:07:240101:213, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, ул. Степная, 5а;

нежилое здание (ЗТП-424) литер А площадью 47,2 м², кадастровый номер 90:07:240101:218, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, ул. Гагарина, д. 17а;

нежилое здание (ЗТП-478) литер А площадью 45,8 м², кадастровый номер 90:07:240501:28, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Соляное, ул. Сивашская, д. 1а;

нежилое здание (ЗРУ 10 кВ ПС Пресноводная) литер А площадью 92,5 м², кадастровый 
номер 90:07:060601:11, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Стан-
ционное, ул. Вокзальная, д. 29;

нежилое здание (здание линейного поста) литер А, а площадью 111,8 м², кадастровый но-
мер 90:07:060601:10, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Стан-
ционное, ул. Вокзальная, д. 29а;

нежилое здание (ЗТП-146) литер А площадью 25,2 м², кадастровый номер 90:07:250101:68, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Уварово, ул. Приозерная, д. 45;

нежилое здание (ЗТП-374) литер А площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:07:250101:69, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Уварово, ул. Кугатова, д. 1;

нежилое здание (ОПУ ЗРУ 6 кВ ПС Фронтовое) литер А площадью 134,8 м², кадастровый 
номер 90:07:240601:3, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Фрон-
товое, ул. Победы, д. 16;

нежилое здание (ЗТП-178) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:07:240601:4, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Фронтовое, ул. Мира, 4;

нежилое здание (ЗРУ 6 кВ ПС Челядиново) литер А, А1 площадью 117,0 м², кадастро-
вый номер 90:07:260301:79, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, 
с/с Челя диновский, комплекс зданий и сооружений 1;

нежилое здание (склад ЛВВ г. Щелкино) площадью 770,2 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, пгт Щелкино; 

нежилое здание (материальный склад г. Щелкино) площадью 279,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Щелкино; 

нежилое здание (склад термоизоляционных материалов г. Щелкино) площадью 245,7 м², 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Щелкино. 
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157.15. Муниципальное образование Нижнегорский район Республики Крым:
земельный участок площадью 29600,0 м², кадастровый номер 90:08:000000:2348, распо-

ложенный по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, 30;

нежилое здание (гаражи-сараи) литер А площадью 207,9 м², кадастровый номер 
90:08:010101:572, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, д. 9а;

нежилое здание литер А площадью 71,3 м², кадастровый номер 90:08:010101:389, располо-
женное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 11а;

нежилое здание (ПРУ) литер А площадью 69,6 м², кадастровый номер 90:08:010104:470, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (административное здание) литер А площадью 924,3 м², кадастровый номер 
90:08:010104:774, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодеж-
ная, д. 30;

нежилое здание (подстанция) литер В площадью 384,6 м², кадастровый номер 
90:08:010104:355, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, д. 30;

нежилое здание (производственное здание) литер Б площадью 205,9 м², кадастровый 
номер 90:08:010104:356, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, 
ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (ремонтно-производственная база) литер Н площадью 531,9 м², кадастро-
вый номер 90:08:010104:354, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, 
ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (мастерские) литер Е площадью 819,9 м², кадастровый номер 
90:08:010104:353, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, д. 30;

сооружение (навес) литер Г площадью 9,49 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (сарай) литер Д площадью 17,6 м², кадастровый номер 90:08:010104:777, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30;

нежилое здание (уборная) литер Ж площадью 3,3 м², кадастровый номер 90:08:010104:776, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30;

нежилое здание (сарай) литер З площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:08:010104:778, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 30;

сооружение (навес) литер И площадью 20,17 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (сарай) литер К площадью 53,2 м², кадастровый номер 90:08:010104:775, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30;

нежилое здание (сарай) литер Л площадью 7,34 м² (площадь основания), кадастровый 
номер 90:08:010104:865, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, 
ул. Молодежная, д. 30;

нежилое здание (вход в подвал) литер М площадью 4,0 м², кадастровый номер 
90:08:010104:779, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, 30;

нежилое здание (ЗТП-4) литер А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:08:010102:421, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Крымская, д. 105а;

нежилое здание (ЗТП-8) литер А площадью 51,4 м², кадастровый номер 90:08:010104:452, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-41) литер А площадью 22,2 м², кадастровый номер 90:08:010104:473, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-62) литер А площадью 35,0 м², кадастровый номер 90:08:010104:459, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Нижнегорский, пгт Нижнегорский,  
ул. Победы, д. 20б;

нежилое здание (ЗТП-144) литер А площадью 16,3 м², кадастровый номер 90:08:010104:472, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 22а;

нежилое здание (ЗТП-144а) литер А площадью 41,9 м², кадастровый номер 90:08:010104:450, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 32а;
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нежилое здание (ЗТП-251) литер А площадью 46,3 м², кадастровый номер 90:08:010101:583, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Коммунальная, д. 45а;

нежилое здание (ЗТП-255) литер А площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:08:010101:584, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Школьная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-261) литер А площадью 48,2 м², кадастровый номер 90:08:010103:145, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Нижнегорский, пгт Нижнегорский, ул. Юж-
ная, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-299) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:08:010104:467, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Крылова, д. 23а;

нежилое здание (ЗТП-305) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:08:010104:468, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, 
ул. Победы, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-311) литер А площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:08:010104:466, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, 
ул. Молодежная, д. 12а;

нежилое здание (ЗТП-319) литер А площадью 32,8 м², кадастровый номер 90:08:010103:148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Придорожная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-460) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:08:010101:569, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Чехова, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-467) литер А площадью 67,9 м², кадастровый номер 90:08:010104:445, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 10б;

нежилое здание (ЗТП-573) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:08:010104:462, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 17а;

нежилое здание (ЗТП-595) литер А площадью 29,8 м², кадастровый номер 90:08:010104:460, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, 
ул. Гагарина, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-764) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:08:010105:34, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Нижнегорский, пгт Нижнегорский, ул. Ново-
селов, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-257) литер А площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:08:020101:154, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Кузяки-
на, д. 117а;

нежилое здание (ЗТП-279) литер А площадью 60,1 м², кадастровый номер 90:08:020101:157, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Колхоз-
ная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-313) литер А площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:08:020101:156, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Кузяки-
на, д. 41а;

нежилое здание (ЗТП-419) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:08:020101:158, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Придорож-
ная, д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-469) литер А площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:08:190201:18, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Лени-
на, д. 85а;

нежилое здание (ЗТП-682) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:08:190201:17, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Лени-
на, д. 90;

нежилое здание (ЗТП-683) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:08:190201:16, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Лени-
на, д. 70а;

нежилое здание (ЗТП-277) литер А площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:08:020201:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Двуречье, ул. Набереж-
ная, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-212) литер А площадью 40,7 м², кадастровый номер 90:08:030101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино, ул. Садовая, 
д. 1а;
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нежилое здание (ЗТП-537) литер А площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:08:030101:137, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино, ул. Мира, д. 9;

нежилое здание (ЗТП-761) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:08:030101:115, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино, ул. Парко-
вая, д. 15;

нежилое здание (ЗТП-81) литер А площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:08:000000:2793, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Крас-
никова, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-85) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:08:040101:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Цент-
ральная, д. 123а;

нежилое здание (ЗТП-420) литер А площадью 38,6 м², кадастровый номер 90:08:000000:2806, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Ровен-
ская, д. 34а;

нежилое здание (ЗТП-482) литер А площадью 26,7 м², кадастровый номер 90:08:040101:68, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Цент-
ральная, д. 132а;

нежилое здание (ЗТП-615) литер А площадью 44,0 м², кадастровый номер 90:08:000000:2772, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с/с Емельяновка, комплекс 
зданий и сооружений 30;

нежилое здание (ЗТП-705) литер А площадью 48,1 м², кадастровый номер 90:08:000000:2717, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Керчен-
ская, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-67) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:08:050101:209, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Школь-
ная, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП-159) литер А площадью 19,1 м², кадастровый номер 90:08:050101:558, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Перво-
майская, д. 63а;

нежилое здание (ЗТП-448) литер А площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:08:050102:55, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. 40 лет 
Победы, д. 32а;

нежилое здание (ЗТП-733) литер А площадью 43,4 м², кадастровый номер 90:08:050101:208, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорож-
ная, д. 28б;

нежилое здание (ЗТП-208) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:08:060101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Хани-
на, д. 7;

нежилое здание (ЗТП-209) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:08:060101:126, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Тито-
ва, д. 26а;

нежилое здание (ЗТП-291) литер А площадью 36,4 м², кадастровый номер 90:08:060101:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужное, ул. Мира, 
д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-662) литер А площадью 31,0 м², кадастровый номер 90:08:060101:123, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. 40 лет 
Победы, д. 28;

нежилое здание (ЗТП-670) литер А площадью 42,0 м², кадастровый номер 90:08:060101:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. 40 лет 
Победы, д. 5;

нежилое здание (ЗТП-688) литер А площадью 46,7 м², кадастровый номер 90:08:060101:116, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. 40 лет 
Победы, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-38) литер А площадью 28,8 м², кадастровый номер 90:08:010201:161, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зеленое, ул. Централь-
ная, д. 1а;
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нежилое здание (ЗТП-534) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:08:010201:163, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зеленое, ул. Централь-
ная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-673) литер А площадью 36,1 м², кадастровый номер 90:08:010201:160, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зеленое, ул. Плодовая, 
д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-51) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:08:070101:149, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Житомир-
ская, д. 17а;

нежилое здание (ЗТП-557) литер А площадью 29,3 м², кадастровый номер 90:08:070101:148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Ялтин-
ская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-677) литер А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:08:070101:147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крым-
ская, д. 36а;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Зоркино) литер А площадью 105,7 м², кадастровый 
номер 90:08:070101:146, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с/с Зоркинский, комплекс зданий и сооружений № 18;

нежилое здание (ЗТП-172) литер А площадью 32,8 м², кадастровый номер 90:08:080101:96, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Комсо-
мольская, д. 28а;

нежилое здание (здание в/ч связи ПС Изобильное) литер А площадью 17,4 м², кадастро-
вый номер 90:08:090101:71, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с. Изобильное, ул. Молодежная, 14;

нежилое здание (ЗТП-93) литер А площадью 46,7 м², кадастровый номер 90:08:000000:2796, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с/с Изобильненский, комп-
лекс зданий и сооружений № 4;

нежилое здание (ЗТП-570) литер А площадью 25,9 м², кадастровый номер 90:08:090101:70, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Изобильное, ул. Юбилей-
ная, д. 13а;

нежилое здание (ЗТП-193) литер А площадью 75,9 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Нижнегорский район, с. Косточковка, ул. Центральная, 1б;

нежилое здание (ЗТП-271) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:08:100101:146, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Косточковка, ул. Парко-
вая, д. 3;

нежилое здание (ЗТП-320) литер А площадью 42,5 м², кадастровый номер 90:08:100101:147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Косточковка, ул. Спор-
тивная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-500) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:08:100101:144, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Косточковка, ул. Цент-
ральная, д. 11б;

нежилое здание (здание в/ч связи ПС Любимовка) литер А площадью 6,0 м², кадастро-
вый номер 90:08:160301:32, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с. Любимовка, ул. Сумская, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-281) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:08:110101:65, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Лиственное, ул. Совет-
ская, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-264) литер А площадью 28,0 м², кадастровый номер 90:08:160301:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Любимовка, ул. Сум-
ская, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-426) литер А площадью 28,7 м², кадастровый номер 90:08:120101:287, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, 
ул. Школьная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-614) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:08:120101:283, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. 60 лет 
СССР, д. 1а;
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нежилое здание (ЗТП-704) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:08:120101:279, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Друж-
бы, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-45) литер А площадью 41,9 м², кадастровый номер 90:08:130102:60, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, ул. Новая, 
д. 14а;

нежилое здание (ЗТП-338) литер А площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:08:130102:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, ул. Пше-
ничная, д. 19а;

нежилое здание (ЗТП-369) литер А площадью 27,9 м², кадастровый номер 90:08:130102:57, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, ул. Юби-
лейная, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-439) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:08:130101:254, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, проспект 
им. Черфаса В. И., д. 28а;

нежилое здание (ЗТП-444) литер А площадью 33,5 м², кадастровый номер 90:08:130102:53, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, ул. Новая, 
д. 13а;

нежилое здание (ЗТП-596) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:08:130102:54, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, ул. 50 лет 
Октября, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-621) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:08:130101:259, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, проспект 
им. Черфаса А. И., д. 18а;

нежилое здание (здание РЗА ПС Михайловка) литер А площадью 5,7 м², кадастровый 
номер 90:08:130401:414, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с/с Михайловский, комплекс зданий и сооружений № 11;

нежилое здание (ЗТП-17) литер А площадью 37,7 м², кадастровый номер 90:08:140101:180, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, ул. Садо-
вая, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-24) литер А площадью 42,2 м², кадастровый номер 90:08:140101:181, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. Октябрь ская, д. 48а;

нежилое здание (ЗТП-306) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:08:140101:179, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. Октябрьская, д. 48б;

нежилое здание (ЗТП-376) литер А площадью 38,3 м², кадастровый номер 90:08:140101:178, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. 1-я Заводская, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-443) литер А площадью 37,9 м², кадастровый номер 90:08:140101:169, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. Садо вая, д. 1г;

нежилое здание (ЗТП-675) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:08:140101:176, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, 
ул. Садовая, д. 1в;

нежилое здание (здание в/ч связи ПС Новогригорьевка) литер А площадью 15,4 м², када-
стровый номер 90:08:140101:174, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский 
район, с. Новогригорьевка, ул. Мичурина, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-225) литер А площадью 38,9 м², кадастровый номер 90:08:180201:114, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новоивановка, ул. При-
днепровская, д. 78а;

нежилое здание (ЗТП-719) литер А площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:08:180201:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новоивановка, ул. При-
днепровская, д. 78б;

нежилое здание (ЗТП-244) литер А площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:08:150101:71, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Юбилей-
ная, д. 2а;
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нежилое здание (ЗТП-246) литер А площадью 37,2 м², кадастровый номер 90:08:150101:69, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Гагари-
на, д. 64в;

нежилое здание (ЗТП-210) литер А площадью 28,7 м², кадастровый номер 90:08:060201:43, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Пены, ул. Новая, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-142) литер А площадью 35,0 м², кадастровый номер 90:08:160101:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Пшеничное, ул. Восточ-
ная, д. 14а;

нежилое здание (ЗТП-399) литер А площадью 50,0 м², кадастровый номер 90:08:160101:93, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Пшеничное, ул. 50 лет 
Октября, д. 8а;

нежилое здание (хозяйственное помещение ПС Весна) литер А площадью 18,3 м², када-
стровый номер 90:08:170102:72, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский 
район, с. Садовое, ул. Мира, д. 68б;

нежилое здание (ЗТП-266) литер А площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:08:170101:128, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с Садовое, ул. Мира, д. 68б;

нежилое здание (ЗТП-383) литер А площадью 24,2 м², кадастровый номер 90:08:17170101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Тепличная, 1а;

нежилое здание (ЗТП-516) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:08:170101:124, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Степная, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-607) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:08:170101:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Мира, д. 74а;

нежилое здание (ЗТП-703) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:08:170102:71, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Генова, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-70) литер А площадью 30,1 м², кадастровый номер 90:08:180301:111, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Семенное, ул. Перво-
майская, д. 36а;

нежилое здание (ЗТП-71) литер А площадью 32,0 м², кадастровый номер 90:08:180301:278, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Семенное, ул. Мира, д. 29а;

нежилое здание (ЗТП-365) литер А площадью 35,0 м², кадастровый номер 90:08:080301:146, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Тамбовка, ул. Полевая, 
д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-227) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:08:180101:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уваровка, ул. Пионер-
ская, 16а;

нежилое здание (ЗТП-428) литер А площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:08:180101:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с Уваровка, ул. А. Легкого, 
д. 31а;

нежилое здание (ЗТП-510) литер А площадью 25,8 м², кадастровый номер 90:08:180101:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уваровка, ул. Набереж-
ная, д. 25а;

нежилое здание (ЗТП-490) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:08:130301:45, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уютное, ул. Юбилей-
ная, д. 1а;

нежилое здание (здание в/ч связи ПС Охотское) литер А площадью 8,6 м², кадастровый 
номер  90:08:110301:28, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с. Цветущее, ул. Чапаева, д. 44;

нежилое здание (ЗТП-685) литер А площадью 41,7 м², кадастровый номер 90:08:110301:27, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Цветущее, ул. Кали-
нина, д. 36а;

нежилое здание (ЗТП-7) литер А площадью 40,6 м², кадастровый номер 90:08:120501:59, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Червоное, ул. Зеленая, 
д. 40а;

нежилое здание (здание в/ч связи ПС Чкалово) литер А площадью 8,4 м², кадастровый 
номер 90:08:190101:149, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, 
с. Чкалово, ул. Центральная, д. 112;
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нежилое здание (ЗТП-408) литер А площадью 45,9 м², кадастровый номер 90:08:190101:148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Централь-
ная, д. 56а;

нежилое здание (ЗТП-413) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:08:190101:146, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Победы, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП-436) литер А площадью 34,5 м², кадастровый номер 90:08:190101:142, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Централь-
ная, д. 33а;

нежилое здание (ЗТП-587) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:08:030301:12, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Ястребки, ул. Летчиков-
Героев, д. 24.

157.16. Муниципальное образование Красногвардейский район Республики Крым:
нежилое здание (административно-производственный корпус) литер A, a, a1 площадью 

463,0 м², кадастровый номер 90:05:010120:12, расположенное по адресу: Республика Крым, 
пгт Красногвардейское, ул. Заводская, д. 12;

нежилое здание (гараж) литер Б площадью 42,5 м², кадастровый номер 90:05:010120:14, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Заводская, д. 12;

нежилое здание (гараж) литер В площадью 90,3 м², кадастровый номер 90:05:010120:13, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Заводская, д. 12;

нежилое здание (склад) литер Г площадью 311,1 м², кадастровый номер 90:05:010120:15, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. Заводская, д. 12;

нежилое здание (уборная) литер Д площадью 5,8 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Красногвардейское, ул. Заводская, 12;

нежилое здание (ЗТП-155) литер А площадью 41,0 м², кадастровый номер 90:05:000000:2975, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-188) литер А площадью 49,2 м², кадастровый номер 90:05:010135:6, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября;

нежилое здание (ЗТП-299) литер А площадью 11,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:2958, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-310) литер А площадью 40,7 м², кадастровый номер 90:05:000000:2976, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-313) литер А, а площадью 14,2 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе;

нежилое здание (ЗТП-460) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:05:010132:52, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября;

нежилое здание (ЗТП-702) литер А площадью 29,0 м², кадастровый номер 90:05:000000:2953, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-786) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2978, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-788) литер А площадью 33,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2957, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (ЗТП-1071) литер А площадью 41,7 м², кадастровый номер 90:05:010132:51, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Красногвардейское, ул. 50 лет Октября;

нежилое здание (ЗТП-1125) литер А площадью 52,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2980, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское;

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александровка) площадью 284,5 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Александровка; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александровка) площадью 220,2 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Александровка; 

нежилое здание (ЗТП-21) литер А площадью 16,1 м², кадастровый номер 90:05:040101:141, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, ул. Амур-
ская, д. 35г;

нежилое здание (ЗТП-16) литер А площадью 28,1 м², кадастровый номер 90:05:040101:140, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, ул. Завод-
ская, д. 68;
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нежилое здание (ЗТП-66) литер А площадью 38,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2956, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, авто дорога 
Октябрьское — Найденовка, 2а;

нежилое здание (ЗТП-966) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:05:000000:3430, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, переулок 
Шевченко, д. 6;

нежилое здание (здание СДТУ, ПС Вишневая) литер А площадью 6,1 м², кадастровый но-
мер 90:05:000000:3121, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, 
с. Вишневка, комплекс зданий и сооружений 3;

нежилое здание (ЗТП-745) литер А площадью 30,1 м², кадастровый номер 90:05:000000:2905, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Дубровское, 
ул. Школьная, д. 8а;

нежилое здание (ЗТП-862) литер А площадью 32,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2901, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Дубровское, ул. Моло-
дежная, д. 21а;

нежилое строение (ПС Дубровка) литер А площадью 4,0 м², кадастровый номер 
90:05:000000:3132, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, 
с. Дубровское, комплекс строений и сооружений 5;

нежилое здание (ЗТП-522) литер А площадью 21,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:3002, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Зерновое;

нежилое здание (ЗТП-947) литер А площадью 62,0 м², кадастровый номер 90:05:000000:3004, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Зерновое;

нежилое здание (ЗТП-618) литер А площадью 24,4 м², кадастровый номер 90:05:090101:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Колодезное, ул. Вино-
градная;

нежилое здание (ПС-35/10 кВ Колодезное) литер А площадью 5,3 м², кадастровый номер 
90:05:090101:43, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Коло-
дезное, ул. Красноармейская, д. 41;

нежилое здание (ЗТП-29) литер А площадью 47,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:2948, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Котельниково;

нежилое здание (ЗТП-399) литер А площадью 46,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2950, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Котельниково, 
ул. Советская;

нежилое здание (ЗТП-978) литер А площадью 46,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2940, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Котельниково, 
ул. Шевченко;

нежилое здание (ПС 35/10 кВ Котельниково) литер А площадью 11,8 м², кадастровый 
номер 90:05:000000:3135, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский 
район , с. Котельниково, комплекс строений и сооружений № 4;

нежилое здание (ЗТП-437) литер А площадью 21,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2934, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с/с Краснознаменский, 
комплекс строений № 5;

нежилое здание (ЗТП-441) литер А площадью 15,5 м², кадастровый номер 90:05:110101:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, 
ул. Больничная, д. 12б;

нежилое здание (ЗТП-442) литер А площадью 30,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2961, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка;

нежилое здание (ЗТП-447) литер А площадью 54,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2919, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, 
ул. Гагарина, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-982) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:05:000000:2923, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, 
ул. Школьная, д. 4б;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Димитрово) площадью 190,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, ПС Димитрово 97012 (Петровский с/с, 
птицекомплекс «Дружба»); 
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нежилое здание (ЗТП-33) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:2955, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Лени-
на, комплекс зданий и сооружений 3;

нежилое здание (ЗТП-40) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2962, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, комп-
лекс зданий и сооружений 5;

нежилое здание (ЗТП-48) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:05:000000:2982, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское;

нежилое здание (ЗТП-676) литер А площадью 45,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2954, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, комп-
лекс зданий и сооружений 6;

нежилое здание (контора) литер А площадью 195,3 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симфе-
рополь, № 1;

нежилое здание (мастерская) литер Б площадью 92,6 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка 590-й км автодороги Харьков — Симфе-
рополь, № 1;

нежилое здание (частные гаражи) литер В площадью 55,5 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка 590-й км автодороги Харьков — 
Симферополь, № 1;

нежилое здание (пожарная) литер Г площадью 14,5 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симфе-
рополь, № 1;

сооружение (навес) литер Д площадью 8,6 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симферополь, № 1; 

сооружение (навес) литер Ж площадью 126,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симферо-
поль, № 1;

нежилое здание (гараж) литер З площадью 65,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симферо-
поль, № 1;

нежилое здание (сарай) литер Е площадью 3,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симферо-
поль, № 1;

нежилое здание (аппаратная) литер И площадью 41,7 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, 590-й км автодороги Харьков — Симфе-
рополь, № 1;

нежилое здание (здание п/с) литер А площадью 10,7 м², кадастровый номер 90:05:150401:37, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Мускатное, ул. Уро-
жайная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-126) литер А площадью 35,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2943, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Найденовка;

нежилое здание (ЗТП-684) литер А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:05:040301:28, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Новозуевка, ул. Шал-
фейная, д. 3;

нежилое здание (ЗТП-850) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2933, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Новозуевка, ул. Чика-
ренко, д. 55а;

нежилое здание (ЗТП-996) литер А площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2937, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Новоалексеевка, 
ул. Полевая, д. 5а;

нежилое здание (здание ЗРУ, ОДС ПС Октябрьская) площадью 231,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27, 
ПС Октябрьская 97060; 

нежилое здание (контора) литер А, а площадью 514,7 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2268, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;
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нежилое здание (связь) литер Б площадью 175,0 м², кадастровый номер 90:05:000000:2265, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (энергонадзор) литер В, в площадью 519,0 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2269, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (техкорпус) литер Г площадью 422,8 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2264, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (аккумуляторная) литер Ж площадью 26,1 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2261, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (гараж) литер З площадью 70,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2263, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

сооружение (навес) литер И площадью 193,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 27;

нежилое здание (гараж) литер К площадью 52,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2257, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Кондрашина, д. 27;

сооружение (навес) литер Л площадью 59,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

сооружение (сарай-скважина) литер П площадью 3,2 м², кадастровый номер 90:05:020108:21, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина, д. 27;

нежилое здание (сарай) литер д. площадью 10,4 м², кадастровый номер 90:05:020108:26, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина, д. 27;

нежилое здание (сарай) литер Е площадью 59,1 м², кадастровый номер 90:05:020108:22,  
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина, д. 27;

нежилое здание (гараж) литер М площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:05:000000:2250, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (гараж) литер Н площадью 63,7 м², кадастровый номер 90:05:000000:2252, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (диспетчерская) литер О площадью 154,9 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2259, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Конд-
рашина, д. 27;

нежилое здание (ОДГ) литер С, с площадью 235,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2260, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (вход в бомбоубежище) литер Б1 площадью 5,4 м², кадастровый но-
мер 90:05:020108:23, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, 
пгт Октябрь ское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (сарай) литер Р площадью 15,6 м², кадастровый номер 90:05:020108:20,  
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина, 27;

нежилое здание (склад-подсобка) литер Э площадью 23,9 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2266, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Конд-
рашина, д. 27;

нежилое здание (склад) литер Я площадью 102,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2258, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

сооружение (навес) литер Ю площадью 119,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 27;

нежилое здание (радиопост) литер В1 площадью 19,0 м², кадастровый номер 
90:05:020105:490, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (мастерская) литер Т площадью 391,9 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2256, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Конд-
рашина, д. 27;
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нежилое здание (тельферная мастерская) литер У площадью 77,2 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2267, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (столярный цех) литер Ф площадью 103,1 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2253, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (производственно-бытовое помещение) литер X площадью 100,3 м², када-
стровый номер 90:05:000000:2262, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрь-
ское, ул. Кондрашина, д. 27;

нежилое здание (сварочный цех) литер Ш площадью 18,2 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2255, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (энергосбыт) литер Щ площадью 177,4 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2251, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Кондра-
шина, д. 27;

нежилое здание (ЗТП-3) литер А площадью 22,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2996, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Октябрьское, ул. Цурцумия;

нежилое здание (ЗТП-5) литер А площадью 49,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:3009, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, ул. Цур-
цумия;

нежилое здание (ЗТП-6) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:3013, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина;

нежилое здание (ЗТП-7) литер А площадью 49,8 м², кадастровый номер 90:05:000000:3007, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Цурцумия;

нежилое здание (ЗТП-8) литер А площадью 46,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:3003, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, ул. Цур-
цумия;

нежилое здание (ЗТП-9) литер А площадью 38,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2999, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина;

нежилое здание (ЗТП-11) литер А площадью 22,8 м², кадастровый номер 90:05:000000:3010, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Конд рашина;

нежилое здание (ЗТП-13) литер А площадью 32,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:2890, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Ленина, д. 35а;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А площадью 29,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2916, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Тельмана, д. 97б;

нежилое здание (ЗТП-64) литер А площадью 38,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2992, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Кондрашина;

нежилое здание (ЗТП-161) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:05:000000:2912, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Кондрашина, д. 80б;

нежилое здание (ЗТП-468) литер А площадью 38,6 м², кадастровый номер 90:05:000000:2920, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, ул. Гого-
ля, д. 32б;

нежилое здание (ЗТП-728) литер А площадью 29,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2921, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, ул. Кржи-
жановского, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-780) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:05:000000:4023, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, 
ул. Лени на, д. 52б;
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нежилое здание (ЗТП-941) литер А площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2924, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Октябрьское, ул. Гага-
рина, д. 35б;

нежилое здание (ЗТП-1006) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 
90:05:000000:2913, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Красногвардейский, 
пгт Октябрьское, ул. Кржижановского, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-911) литер А площадью 38,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2983, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Орловка;

нежилое здание (ЗТП-211) литер А площадью 36,6 м², кадастровый номер 90:05:000000:2935, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-420) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2946, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-615) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:2960, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-621) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:05:000000:3453, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-688) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2949, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-815) литер А площадью 44,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2930, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-879) литер А площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:05:000000:2942, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-888) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:05:000000:2941, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-989) литер А площадью 39,8 м², кадастровый номер 90:05:000000:2939, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка;

нежилое здание (ЗТП-149) литер А площадью 8,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2910, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Ново-
селов, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-154) литер А площадью 49,3 м², кадастровый номер 90:05:000000:2965, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Ново-
селов;

нежилое здание (ЗТП-81) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:05:000000:2893, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Вино-
градная, д. 32г;

нежилое здание (ЗТП-84) литер А площадью 10,6 м², кадастровый номер 90:05:000000:2896, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Лени-
на, д. 71а;

нежилое здание (ЗТП-90) литер А площадью 44,9 м², кадастровый номер 90:05:000000:2892, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Вино-
градная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-94) литер А площадью 38,4 м², кадастровый номер 90:05:000000:2902, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Вино-
градная, д. 32в;

нежилое здание (ЗТП-100) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:05:000000:2903, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Шос-
сейная, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-415) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:05:000000:2928, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Симоненко, ул. Поле-
вая, д. 2б;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 90:05:200401:30, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Удачное, ул. Север-
ная, д. 2г;

нежилое здание (здание службы диспетчерского и технологического управления) литер Б 
площадью 15,2 м², кадастровый номер 90:05:200401:32, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский район, с. Удачное, ул. Северная, д. 2г;
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нежилое здание (ПС 35/10 кВт Янтарное ) литер А площадью 18,3 м², кадастровый номер 
90:05:200101:21, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ян-
тарное, ул. Набережная, д. 15.

157.17. Муниципальное образование Первомайский район Республики Крым:
земельный участок площадью 23939,0 м², кадастровый номер 90:09:010101:504, располо-

женный по адресу: Республика Крым, Первомайский район, пгт Первомайское (база Перво-
майского РЭС);

нежилое здание (контора) литер А площадью 381,4 м², кадастровый номер 90:09:010101:423, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (проходная) литер К площадью 26,5 м², кадастровый номер 90:09:010101:432, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (учебный класс) литер И площадью 166,1 м², кадастровый номер 
90:09:010101:431, расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (мастерская) литер Г площадью 472,8 м², кадастровый номер 
90:09:010101:426, расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (склад) литер З площадью 482,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:427, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (энергонадзор) литер В площадью 237,9 м², кадастровый номер 
90:09:010101:425, расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (гараж-склад) литер Л площадью 445,6 м², кадастровый номер 
90:09:010101:433, расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (мастерская) литер Е, е, e1 площадью 408,5 м², кадастровый номер 
90:09:010101:452, расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (гараж) литер Д площадью 275,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:428, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (АЗС) литер Ж площадью 39,2 м², кадастровый номер 90:09:010101:429, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 30;

нежилое здание (диспетчерская) литер Б площадью 1087,8 м², кадастровый номер 
90:09:010101:424, расположенное по адресу: р-н Первомайский пгт Первомайское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (уборная) литер М площадью 9,5 м², кадастровый номер 90:09:010101:1130, 
расположенное по адресу: пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (сарай) литер Н площадью 22,2 м², кадастровый номер 90:09:010101:1305, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

нежилое здание (уборная) литер О площадью 8,7 м², кадастровый номер 90:09:010101:1131, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30;

сооружение (беседка) литер П площадью 6,3 м2 (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30; 

нежилое здание (ЗТП-500) литер А площадью 48,0 м², кадастровый номер 90:09:010102:444, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Таври-
ческая, д. 20а;

нежилое здание (ЗТП-396) литер А площадью 9,7 м², кадастровый номер 90:09:010102:442, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Авто-
дорожная, д. 11а;

нежилое здание (ЗТП-453) литер А площадью 9,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:693, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, пер. Садо-
вый, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-117) литер А площадью 46,8 м², кадастровый номер 90:09:010103:366, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Степ-
ная, д. 25а;
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нежилое здание (ЗТП-496) литер А площадью 24,6 м², кадастровый номер 90:09:010102:441, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. 87-й Диви-
зии, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-300) литер А площадью 45,4 м², кадастровый номер 90:09:010101:687, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-120) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:09:010101:690, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Май-
ская, д. 10а;

нежилое здание (ЗТП-433) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:09:010101:691, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП-432) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:09:010103:367, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Лени-
на, д. 168а;

нежилое здание (ЗТП-466) литер А площадью 43,8 м², кадастровый номер 90:09:010103:365, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 28а;

нежилое здание (ЗТП-314) литер А площадью 25,7 м², кадастровый номер 90:09:010103:362, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Степ-
ная, д. 11а;

нежилое здание (ЗТП-39) литер А площадью 10,0 м², кадастровый номер 90:09:010102:454, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Коопе-
ративная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-119) литер А площадью 61,7 м², кадастровый номер 90:09:010102:445, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. 87-й Диви-
зии, д. 22а;

нежилое здание (ЗТП-442) литер А площадью 28,8 м², кадастровый номер 90:09:010103:364, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Пету-
хова, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-599) литер А площадью 41,6 м², кадастровый номер 90:09:010101:685, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Героев-
Подпольщиков, д. 3а;

нежилое здание (ЗТП-446) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:688, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 13а;

нежилое здание (ЗТП-33) литер А площадью 21,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:692, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Спор-
тивная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-511) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:09:010103:363, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Пету-
хова, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-37) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:09:010102:440, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Пио-
нерская, д. 11а;

нежилое здание (ЗТП-111) литер А площадью 46,9 м², кадастровый номер 90:09:010101:689, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Октябрь-
ская, д. 102б;

нежилое здание (ЗТП-497) литер А площадью 29,6 м², кадастровый номер 90:09:010102:443, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Тени-
стая, д. 19а;

нежилое здание (ЗТП-209) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:09:010101:694, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, пгт Первомайское, ул. Октябрь-
ская, д. 167а;

нежилое здание (аппаратная) литер А площадью 15,7 м², кадастровый номер 90:11:150201:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Абрикосовка, ул. Октябрь-
ская, д. 1б, ПС-35/10;



145№ 5 Ст. 233

нежилое здание (здание ТП-533 с. Алексеевка) площадью 24,6 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, с. Алексеевка; 

нежилое здание (здание ТП-129 с. Алексеевка) площадью 27,3 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, с. Алексеевка; 

нежилое здание (ЗТП-592) литер А площадью 30,6 м², кадастровый номер 90:09:120201:19, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Арбузово, ул. Мичурина, д. 21а;

нежилое здание (здание ТП-543 с. Братское) площадью 104,4 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Братское; 

нежилое здание (здание ТП-116 с. Войково) площадью 41,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Войково; 

нежилое здание (ЗТП-199) литер А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:09:040101:147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Войково, ул. Терешковой, д. 1в;

нежилое здание (ЗТП 445) литер А площадью 28,7 м², кадастровый номер 90:09:050101:170, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, с. Гвардейское, ул. Маяковского, д. 32;

нежилое здание (здание ТП-139 с. Гришино) площадью 30,1 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Гришино; 

нежилое здание (здание ТП-213 с. Гришино) площадью 31,4 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, Первомайский р-н, с. Гришино; 

нежилое здание (здание ТП-414 с. Гришино) площадью 27,2 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Гришино; 

нежилое здание (здание ТП-513 с. Гришино) площадью 100,5 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Гришино; 

нежилое здание (ЗТП-535) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:09:080101:135, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Кормовое, ул. Виноград-
ная, д. 2д;

нежилое здание (ЗТП-344) литер А площадью 6,1 м², кадастровый номер 90:09:080101:136, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, с. Кормовое, ул. Садовая, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП-481) литер А площадью 45,1 м², кадастровый номер 90:09:080101:134, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Кормовое, пер. Спортив-
ный, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-487) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:09:080101:133, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский район, с. Кормовое, ул. Крым-
ская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-20) литер А площадью 43 м², кадастровый номер 90:09:090101:104, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Крестьяновка, ул. Гага-
рина, д. 41а;

нежилое здание (ЗТП-177) литер А площадью 48,2 м², кадастровый номер 90:09:090101:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Крестьяновка, ул. 24-го Съез-
да, д. 48а;

нежилое здание (ЗТП-15) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:09:090101:102, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с/совет Крестьяновский, комп-
лекс зданий и сооружений, 8;

нежилое здание (ЗТП-501) литер А площадью 26,3 м², кадастровый номер 90:09:000000:4610, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, Крестьяновский сельский со-
вет, комплекс зданий и сооружений, 19;

нежилое здание (ЗТП-122) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:09:070101:275, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с/совет Калининский, комп-
лекс зданий и сооружений № 6;

нежилое здание (ЗТП-451) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:09:070101:277, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с Калинино, ул. Ивана Фран-
ка, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-502) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:09:070101:276, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с/совет Калининский, комп-
лекс зданий и сооружений № 8;

нежилое здание (РП-10кВ) литер А площадью 144,7 м², кадастровый номер 90:09:070101:274, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с/совет Калининский, комп-
лекс зданий и сооружений № 9;



146№ 5 Ст. 233

нежилое здание (здание ТП-244 с. Матвеевка) площадью 21,9 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, с. Матвеевка; 

нежилое здание (ЗТП-427) литер А площадью 31,4 м², кадастровый номер 90:09:100101:71, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с Октябрьское, ул. Ленина, 
д. 23а;

нежилое здание (ЗТП-478) литер А площадью 45,7 м², кадастровый номер 90:09:000000:4611, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, Октябрьский сельский совет, 
комплекс зданий и сооружений 5;

нежилое здание (ЗТП-64) литер А площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:09:120101:306, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Правда, ул. Садовая, д. 84а;

нежилое здание (здание П/СТ НС-15) площадью 31,8 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Первомайский район, с. Пшеничное; 

нежилое здание (здание ТП-564 с. Стахановка) площадью 12,5 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, с. Стахановка; 

нежилое здание (ЗТП-174) литер А площадью 51,4 м², кадастровый номер 90:09:140101:77, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Степное, ул. Гагарина, д. 53;

нежилое здание (ЗТП-235) литер А площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:09:150101:52, 
расположенное по адресу: р-н Первомайский, с. Сусанино, ул. Трудовая, д. 8;

нежилое здание (ЗТП-148) литер А площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:09:150101:53, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Сусанино, ул. Юбилей-
ная, д. 1б;

нежилое здание (здание ТП-534 с. Сусанино) площадью 50,4 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Сусанино; 

нежилое здание (ЗТП-539) литер А площадью 48,0 м², кадастровый номер 90:09:080301:2, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Первомайский, с. Чапаево, ул. Урожайная, 
д. 15а;

нежилое здание (здание ТП-390 с. Черново) площадью 27,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Черново. 

157.18. Муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым:
земельный участок площадью 6068,0 м², кадастровый номер 90:10:000000:265, располо-

женный по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина;
нежилое здание (склад) литер В площадью 211,9 м², кадастровый номер 90:10:010123:60, 

расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12;
нежилое здание (административное) литер А, п/А, а площадью 1317,6 м², кадастровый но-

мер 90:10:010123:69, расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Кали-
нина, д. 12;

нежилое здание (мастерская) литер Б площадью 411,9 м², кадастровый номер 90:10:010123:68, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12;

нежилое здание (гараж) литер Г площадью 205,7 м², кадастровый номер 90:10:010123:61, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12;

нежилое здание (здание ОДГ) литер Д площадью 239,3 м², кадастровый номер 
90:10:010123:65, расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калини-
на, д. 12;

нежилое здание (гараж с котельной) литер Е площадью 51,3 м², кадастровый номер 
90:10:010123:63, расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калини-
на, д. 12;

нежилое здание (бытовая) литер З площадью 35,7 м², кадастровый номер 90:10:010123:59, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12;

нежилое здание (сторожевой пост) литер И площадью 13,0 м², кадастровый номер 
90:10:010123:64, расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калини-
на, д. 12;

нежилое здание (гараж) литер К площадью 322,4 м², кадастровый номер 90:10:010123:62, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12;

нежилое здание (ЗТП-58) литер А площадью 44,6 м², кадастровый номер 90:10:010151:181, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Завод-
ская, д. 13;
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нежилое здание (ЗТП-61) литер А площадью 86,1 м², кадастровый номер 90:10:010123:54, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Лени-
на, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А площадью 20,1 м², кадастровый номер 90:10:010123:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Лени-
на, д. 37а;

нежилое здание (ЗТП-66) литер А площадью 52,6 м², кадастровый номер 90:10:010144:149, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Гага-
рина, д. 7в;

нежилое здание (ЗТП-150) литер А площадью 22,6 м², кадастровый номер 90:10:010113:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Лени-
на, д. 41б;

нежилое здание (ЗТП-291) литер А площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:10:010107:26, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Леонида 
Рябики, д. 16б;

нежилое здание (ЗТП-301) литер А площадью 51,1 м², кадастровый номер 90:10:000000:308, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с/с Ковыльновский, КЗС, д. 6;

нежилое здание (ЗТП-439) литер А площадью 12,2 м², кадастровый номер 90:10:010123:57, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Лени-
на, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-449) литер А площадью 48,2 м², кадастровый номер 90:10:010107:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Леонида 
Рябики, д. 16г;

нежилое здание (ЗТП-488) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:10:000000:307, 
расположенное по адресу: Респ. Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 80 
(литер А, ЗТП-488);

нежилое здание (ЗТП-490) литер А площадью 42,5 м², кадастровый номер 90:10:010143:66, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Юж-
ная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-499) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:10:010121:8, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Гого-
ля, д. 36а;

нежилое здание (ЗТП-541) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:10:010144:150, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, Евпаторий-
ское шоссе, д. 22в;

нежилое здание (ЗТП-580) литер А площадью 51,8 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, 33б;

нежилое здание (ЗТП-568) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:10:000000:310, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, ул. Красно-
перекопское шоссе, д. 33а;

нежилое здание (КТП-60) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Красноармейская, 3а;

нежилое здание (КТП-62) литер А площадью 4,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Раздольное, ул. Красноармейская, 23а;

нежилое здание (КТП-64) литер А площадью 2,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, пгт Раздольное, ул. Парковая, 1а;

нежилое здание (КТП-69) литер А площадью 1,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Раздольное, ул. Л. Рябики, 55а;

нежилое здание (КТП-71) литер А площадью 2,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Раздольное, ул. Космонавтов, 46а;

нежилое здание (КТП-72) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Раздольное, ул. Западная, 13б; 

нежилое здание (КТП-102) литер Б площадью 3,1 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Космонавтов, 84а;

нежилое здание (КТП-143) литер А площадью 1,3 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Пограничная, 8б;
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нежилое здание (КТП-220) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Фурманова, 2а;

нежилое здание (КТП-281) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Аэродромная, 34а; 

нежилое здание (КТП-287) литер А площадью 1,3 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Космонавтов, 84а;

нежилое здание (КТП-289) литер А площадью 3,2 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Гоголя, 100а;

нежилое здание (КТП-295) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Ленина, 71а; 

нежилое здание (КТП-336) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Кирова, 1д;

нежилое здание (КТП-373) литер А площадью 3,1 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Гоголя, 2б;

нежилое здание (КТП-396) литер А площадью 1,5 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Кирова, 8б;

нежилое здание (КТП-406) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Раздольненская, 28а;

нежилое здание (КТП-430) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Пограничная, 30а;

нежилое здание (КТП-442) литер А площадью 1,5 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 18а;

нежилое здание (КТП-560) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Антона Кима, 3а;

нежилое здание (КТП-570) литер А площадью 0,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Мира, 13а;

нежилое здание (уборная) литер Уб площадью 3,6 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, Раздольненский район, с. Зимино, подстанция 110/35 кВ Зимино;

нежилое здание (здание ОПУ) литер А, А1 площадью 315,6 м², кадастровый номер 
90:10:050101:80, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Зимино, 
подстанция 110/35 кВ, Зимино;

нежилое здание (ЗТП-20) литер А площадью 10,8 м², кадастровый номер 90:10:050101:61, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Зимино, ул. Гагарина, д. 14б;

нежилое здание (ЗТП-360) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:10:050101:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Зимино, ул. Новая, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-497) литер А площадью 41,6 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, ул. Ленина, 1в;

нежилое здание (здание подстанции) литер А., А1 площадью 223,4 м², кадастровый номер 
90:10:060101:156, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Ковыль-
ное, подстанция 110/35 кВ, Ковыльная;

нежилое здание (ЗТП-84) литер А площадью 46,0 м², кадастровый номер 90:10:000000:304, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, Ковыльненский сельский 
совет, КЗС 5;

нежилое здание (ЗТП-313) литер А площадью 21,1 м², кадастровый номер 90:10:060101:283, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Ковыльное, ул. 30 лет Побе-
ды, д. 15;

нежилое здание (ЗТП-486) литер А площадью 138 м², кадастровый номер 90:10:000000:306, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с/с Ковыльненский, КЗС, д. 7;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ) литер Б площадью 163,3 м², кадастровый номер 
90:10:030201:126, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раз-
дольное, с. Нива;

нежилое здание (здание ОПУ) литер А площадью 259,3 м², кадастровый номер 
90:10:030201:125, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раз-
дольное, с. Нива, подстанция 110/35/10 кВ;

нежилое здание (уборная) литер В площадью 2,0 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, Раздольненский район, с. Нива;
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нежилое здание (ЗТП-24) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:10:090401:141, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, с. Орловка, пер Школьный, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-354) литер А площадью 31,3 м², кадастровый номер 90:10:120301:104, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Портовое, ул. Южная, д. 18к;

нежилое здание (ЗТП-433) литер А площадью 25,6 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Гагарина, 1а;

нежилое здание (ЗТП-438) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:10:060501:215, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, с. Сенокосное, ул. Свободы, д. 26;

нежилое здание (ЗТП-186) литер А площадью 44,6 м², кадастровый номер 90:10:090101:145, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, с. Серебрянка, ул. Виноградная, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-361) литер А площадью 13,9 м², кадастровый номер 90:10:100101:133, 
расположенное по адресу: р-н Раздольненский, с. Славное, ул. Конституции, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП-415) литер А площадью 52,9 м², кадастровый номер 90:10:100101:132, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Славное, ул. Ленина, д. 16а;

нежилое здание (ЗТП-422) литер А площадью 28,9 м², кадастровый номер 90:10:100101:131, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Славное, ул. Хмельниц-
кая, д. 12а;

нежилое здание (здание ЗТП-122) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 
90:10:000000:268, расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с/с Черны-
шевский, КЗС, д. 36;

нежилое здание (КТП-194) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:10:120101:303, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Чернышево, пер. Кирова;

нежилое здание (ЗТП-296) литер А площадью 13,1 м², кадастровый номер 90:10:000000:305, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, Чернышевский сельский со-
вет, КЗС, 37;

нежилое здание (ЗТП-426) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:10:120101:309, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Киро ва, 
д. 1в;

нежилое здание (ЗТП-464) литер А площадью 42,2 м², кадастровый номер 90:10:120101:311, 
расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, с. Чернышево, на террито-
рии фермы.

157.19. Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым:
земельный участок площадью 32048,0 м², кадастровый номер 90:21:010109:142, располо-

женный по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, 5;
квартира № 11 площадью 73,1 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Саки, 

ул. Набережная, 1а;
квартира № 44 площадью 67,3 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Саки, 

ул. Набережная, 13;
нежилое здание (цех) литер Р площадью 712,6 м², кадастровый номер 90:21:010111:3912, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;
нежилое здание (компрессорная) литер К площадью 4,5 м², кадастровый номер 

90:21:010111:3915, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;
нежилое здание (калориферная) литер Л площадью 13,4 м², кадастровый номер 

90:21:010111:3919, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;
нежилое здание (пожарный пункт) литер М площадью 17,4 м², кадастровый номер 

90:21:010109:1304, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шос-
се, д. 5;

нежилое здание (склад) литер Н площадью 68,0 м², кадастровый номер 90:21:010111:3906, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (кузня) литер О площадью 41,0 м², кадастровый номер 90:21:010111:3908, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (цех, разгрузочная площадка) литер П площадью 585,0 м², кадастровый 
номер 90:21:010111:3914, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское 
шоссе, д. 5;

нежилое здание (цех) литер И площадью 571,1 м², кадастровый номер 90:21:010111:3911, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;
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нежилое здание (административное здание) литер С площадью 488,0 м², кадастровый 
номер 90:21:010111:3907, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское 
шоссе, д. 5;

нежилое здание (уборная) литер У площадью основания 5,1 м² (по внешним обмерам), рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (дизельная) литер X площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:21:010111:3913, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (гараж) литер Ц площадью 28,2 м², кадастровый номер 90:21:010111:3916, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (насосная) литер Ч площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:21:010111:3910, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (маслохозяйство) литер Ш площадью 50,1 м², кадастровый номер 
90:21:010111:3917, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (уборная) литер Щ площадью основания 2,6 м² (по внешним обмерам) 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (проходная) литер Е площадью 29,1 м², кадастровый номер 90:21:010111:526, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (ЦРП) литер Т, т1, т площадью 534,7 м², кадастровый номер 90:21:010111:523, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер Ф площадью 118,3 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, д. 5;

нежилое здание (печь) литер З площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:21:010111:522, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

сооружение (навес) литер Э площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:21:010111:525, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 5;

земельный участок площадью 35124,0 м², кадастровый номер 90:21:010109:151, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, 9;

нежилое здание (лаборатория) литер А площадью 96,5 м², кадастровый номер 
90:21:010111:3805, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шос-
се, д. 9;

 жилой дом литер Г, Г1, г (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Саки, 
ул. Новоселовское шоссе, д. 9;

нежилое здание (административное здание) литер З площадью 498,0 м², кадастровый 
номер 90:21:010111:3862, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское 
шоссе, д. 9;

нежилое здание (административное) литер М, м1 площадью 477,2 м², кадастровый номер 
90:21:010111:3809, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шос-
се, д. 9;

нежилое здание (гаражи) литер Л, Л1 площадью 862,3 м², кадастровый номер 
90:21:010111:3811, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 9;

нежилое здание (склад) литер К, К1 площадью 385,6 м², кадастровый номер 90:21:010111:3810, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 9;

нежилое здание (мастерские) литер И площадью 107,2 м², кадастровый номер 
90:21:010111:3807, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Новоселовское шос-
се, д. 9;

нежилое здание (классы производственного обучения) литер Б площадью 154,2 м², када-
стровый номер 90:21:010111:3806, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Ново-
селовское шоссе, д. 9;

нежилое здание (бытовка ОК-30) площадью 45 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Саки, Новоселовское шоссе, д. 9;

нежилое здание (ЦРП-10) площадью 75,0 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 9; 

жилой дом литер Б (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной 
собственности третьим лицам), кадастровый номер 90:21:010111:623, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, д. 15б;
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 жилой дом литер В (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве част-
ной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Саки, 
ул. Новоселовское шоссе, д. 15в; 

нежилое здание (домик № 9) площадью 62,3 м², расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, Саки г., Морская 4 ул.;

нежилое здание (домик № 10) площадью 55,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Саки, ул. Морская, 4;

нежилое здание (трансформаторная подстанция РП-3) литер А площадью 48,4 м², кадастро-
вый номер 90:21:010114:820, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 9-ти Героев, 
б/н, р-н церкви;

нежилое здание (ЗТП-4) литер А площадью 26,4 м², кадастровый номер 90:21:010111:619, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Садовая, б/н;

нежилое здание (РП-5) литер А площадью 77,6 м², кадастровый номер 90:21:010114:818, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская;

нежилое здание (ЗТП-6) литер А площадью 12,2 м², кадастровый номер 90:21:010111:465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Франко;

нежилое здание (ЗТП-7а) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:21:010111:482, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Новая;

нежилое здание (ТП-9) литер А площадью 22,5 м², кадастровый номер 90:21:010117:422, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гайнутдинова;

нежилое здание (ЗТП-13) литер А площадью 21,3 м², кадастровый номер 90:21:010113:1982, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 9-ти Героев, б/н;

нежилое здание (ТП-13г) литер А площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:21:010114:809, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки;

нежилое здание (ЗТП-14) литер А площадью 31,2 м², кадастровый номер 90:21:010113:1460, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, б/н;

нежилое здание (ТП-15) литер А площадью 14,0 м², кадастровый номер 90:21:010117:406, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, Михайловское шоссе;

нежилое здание (РП-15) литер А площадью 23,1 м², кадастровый номер 90:21:010106:470, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, пер. Рабочий, б/н;

нежилое здание (РП-17) литер А площадью 22,0 м², кадастровый номер 90:21:010106:459, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Менделеева, б/н;

нежилое здание (ТП-18) литер А площадью 46,5 м², кадастровый номер 90:21:010114:815, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гагарина, б/н;

нежилое здание (РП-18) литер А площадью 47,3 м², кадастровый номер 90:21:010106:471, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Ивановой, б/н;

нежилое здание (ТП-19) литер А площадью 37,2 м², кадастровый номер 90:21:010117:407, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, р-н больницы;

нежилое здание (РП-19) литер А площадью 78,2 м², кадастровый номер 90:21:010106:465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Набережная, б/н;

нежилое здание (ТП-20) литер А площадью 22,3 м², кадастровый номер 90:21:010115:129, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, б/н;

нежилое здание (ТП-21) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:21:010115:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, пер. Курортный, б/н;

нежилое здание (ТП-22) литер А площадью 36,1 м², кадастровый номер 90:21:010113:1475, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, б/н;

нежилое здание (ТП-23) литер А площадью 20,0 м², кадастровый номер 90:21:010115:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, б/н;

нежилое помещение (трансформаторная подстанция № 24г) литер А площадью 38,8 м², 
кадастровый номер 90:21:010115:225, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, на 
территории санатория МО;

нежилое здание (РП-25) литер А площадью 57,4 м², кадастровый номер 90:21:010113:1473, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, р-н школы № 2;

нежилое здание (РП-26) литер А площадью 33,9 м², кадастровый номер 90:21:010115:122, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, б/н;

нежилое здание (РП-28) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:21:010113:1452, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, б/н;
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нежилое здание (РП-29) литер А площадью 22,2 м², кадастровый номер 90:21:010113:1493, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, б/н;

нежилое здание (РП-30) литер А площадью 36,2 м², кадастровый номер 90:21:010114:819, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, б/н;

нежилое здание (РП-31) литер А площадью 24,0 м², кадастровый номер 90:21:010113:1476, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Кузнецова, б/н;

нежилое здание (РП-32) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:21:010114:803, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, б/н;

нежилое здание (РП-33) литер А площадью 37,8 м², кадастровый номер 90:21:010113:1479, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Кузнецова, б/н;

нежилое здание (РП-33А) литер А площадью 123,9 м², кадастровый номер 90:21:010113:1457, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, б/н;

нежилое здание (ТП-37г) литер А площадью 51,1 м², кадастровый номер 90:21:010115:126, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, на территории санатория МО;

нежилое здание (ТП-64) литер А площадью 35,7 м², кадастровый номер 90:21:010113:1453, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гагарина, б/н;

нежилое здание (ТП-81) литер А площадью 47,1 м², кадастровый номер 90:21:010115:128, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, б/н;

нежилое здание (ЗТП-100) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:21:010109:160, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, б/н;

нежилое здание (ТП-134) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:21:010117:423, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Санаторная, б/н;

нежилое здание (ТП-228) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:21:010113:1469, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Красноармейская, б/н;

нежилое здание (ТП-235) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:21:010117:424, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гайнутдинова, б/н;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 273) литер А площадью 99,0 м², када-
стровый номер 90:21:010106:478, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Набе-
режная, б/н;

нежилое здание (ТП-401) литер А площадью 39,4 м², кадастровый номер 90:21:010113:1465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Приозерная, школа № 6;

нежилое здание (ТП-760) литер А площадью 16,6 м², кадастровый номер 90:21:010111:469, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Новоселовское шоссе;

нежилое здание (ТП-914) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:21:010117:415, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гайнутдинова, б/н;

нежилое здание (ТП-922) литер А площадью 35,6 м², кадастровый номер 90:21:010113:1472, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Гагарина;

нежилое здание (ТП-1007) литер А площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:21:010117:418, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Лобозова;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 1253) литер А площадью 40,3 м², ка-
дастровый номер 90:21:010113:1451, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Саки, 
ул. Строи тельная, б/н;

нежилое здание (ТП-1088) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:21:000000:237, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, г. Саки, ул. Прохорова.

157.20. Муниципальное образование Сакский район Республики Крым:
нежилое здание (ЗТП-259) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:11:030101:227, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Веселовка;
нежилое здание (ЗТП-328) литер А площадью 20,4 м², кадастровый номер 90:11:040201:9, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ветровка;
нежилое здание (ЗТП-317) литер А площадью 11,3 м², кадастровый номер 90:11:040101:318, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Виноградово;
нежилое здание (ЗТП-1133) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:11:050101:169, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Воробьево, ул. Гагарина;
нежилое здание (ЗТП-1177) литер А площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:11:050101:170, 

расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Воробьево;
нежилое здание (строительная часть ПС Воробьевская) площадью 3,4 м², расположенное 

по адресу: Республика Крым, Сакский р-н, с. Воробьево, восточная окраина;
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нежилое здание (ЗТП-860) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:11:130301:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Гаршино;

нежилое здание (ЗТП-602) литер А площадью 31,0 м², кадастровый номер 90:11:060101:346, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Геройское;

нежилое здание (ЗТП-1086) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:11:060101:204, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Геройское;

нежилое здание (ЗТП-789) литер А площадью 24,6 м², кадастровый номер 90:11:020101:193, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Вересаево;

нежилое здание (ЗТП-953) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:11:020101:194, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Вересаево;

нежилое здание (ЗТП-1149) литер А площадью 45,8 м², кадастровый номер 90:11:070101:196, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Добрушино, ул. Клубная;

нежилое здание (ЗТП-644) литер А площадью 26,6 м², кадастровый номер 90:11:080101:136, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Зерновое;

нежилое здание (ЗТП-965) литер А площадью 29,7 м², кадастровый номер 90:11:080101:135, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Зерновое;

нежилое здание (ЗТП-439) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:11:090101:382, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ивановка;

нежилое здание (ЗТП-911) литер А площадью 54,2 м², кадастровый номер 90:11:190401:40, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ильинка;

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:11:170301:84, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное;

нежилое здание (ЗТП-1096) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:11:170301:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное;

нежилое здание (ЗТП-1165) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:11:170301:82, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное;

нежилое здание (ЗТП-997) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:11:160302:221, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Червоное;

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Жаворонки) площадью 503,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Сакский р-н, ПС Жаворонки, в р-не с. Красное; 

нежилое здание (ЗТП-1038) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 90:11:180201:218, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Колоски;

нежилое здание (ЗТП-1008) литер А площадью 45,7 м², кадастровый номер 90:11:100101:156, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Кольцевое, ТП 1008;

нежилое здание (здание подстанции) литер А площадью 419,0 м², кадастровый номер 
90:11:110101:111, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Крайнее, 
ПС 110 кВ Крайняя;

нежилое здание (ЗТП-513) литер А площадью 43,4 м², кадастровый номер 90:11:120101:323, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Крымское;

нежилое здание (ЗТП-687) литер А площадью 33,4 м², кадастровый номер 90:11:120101:322, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Крымское;

нежилое здание (ЗТП-641) литер А площадью 38,2 м², кадастровый номер 90:11:130101:490, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка;

нежилое здание (ЗТП-732) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:11:130101:628, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, школа;

нежилое здание (ЗРУ-10) литер Ж площадью 81,9 м², кадастровый номер 90:11:140101:274, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Митяево, ПС 110/35/10;

нежилое здание (ОПУ ПС Митяево) литер Д площадью 101,3 м², кадастровый номер 
90:11:140101:272, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Митяево;

нежилое здание (ЗТП-543) литер А площадью 29,1 м², кадастровый номер 90:11:140101:365, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Митяево;

нежилое здание (подстанция Береговая ПС-110/10 кВ) литер А площадью 317,7 м², када-
стровый номер 90:11:150101:520, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, 
с. Молочное, ул. Садовая;

нежилое здание (сан. кабина СК-16 ПС Береговая), расположенное по адресу: Республика 
Крым, Сакский район, с. Молочное, ул. Садовая;
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нежилое здание (здание ТП, Сакс. р-н, с. Молочное, ул. Садовая, 2а) площадью 23,1 м², 
расположенное по адресу: 296552, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский р-н, Мо-
лочное с., Садовая ул., 2а;

нежилое здание (ЗТП-455) литер А площадью 9,9 м², кадастровый номер 90:11:150101:521, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, пер. Виноград-
ный, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-461) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:11:150101:501, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, пер. Молочный, д. 8б;

нежилое здание (ЗТП-533) литер А площадью 32,0 м², кадастровый номер 90:11:150101:731, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное;

нежилое здание (ЗТП-734) литер А площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:11:150101:730, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное;

нежилое здание (ЗТП-1057) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:11:150101:729, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, ул. Школьная, д. 6в;

нежилое здание (ЗТП-1221) литер А площадью 34,1 м², кадастровый номер 90:11:150101:522, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, ул. Дружбы, д. 63а;

нежилое здание (ЗТП-867) литер А площадью 40,7 м², кадастровый номер 90:11:030401:203, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Наташино;

нежилое здание (здание подстанции) литер А площадью 241,2 м², кадастровый номер 
90:11:160901:438, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедо-
ровка, ПС Новофедоровка;

нежилое здание (ТП-1г) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:11:010102:1067, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Спор-
тивная;

нежилое здание (ТП-6г) литер А площадью 30,5 м², кадастровый номер 90:11:010102:1077, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севасто-
польская;

нежилое здание (ЗТП-7г) литер А площадью 29,8 м², кадастровый номер 90:11:010102:1074, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка;

нежилое здание (ТП-8г) литер А площадью 52,7 м², кадастровый номер 90:11:010102:1071, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, пер. Марченко;

нежилое здание (ТП-9г) литер А площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:11:010102:1076, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Марченко;

нежилое здание (ТП-11г) литер А площадью 38,6 м², кадастровый номер 90:11:010101:516, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севасто-
польская;

нежилое здание (ТП-22г) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:11:010102:1068, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Героев;

нежилое здание (ТП-23г) литер А площадью 39,4 м², кадастровый номер 90:11:000000:3363, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севасто-
польская;

нежилое здание (ТП-26г) литер А площадью 48,8 м², кадастровый номер 90:11:010102:1066, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Героев;

нежилое здание (ТП-27г) литер А площадью 40,5 м², кадастровый номер 90:11:010102:1072, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Марченко;

нежилое здание (ТП-28г) литер А площадью 45,4 м², кадастровый номер 90:11:010101:509, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка;

нежилое здание (ТП-31г) литер А площадью 45,4 м², кадастровый номер 90:11:010101:515, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Севасто-
польская;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 32г) литер А площадью 39,3 м², када-
стровый номер 90:11:010101:517, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, 
пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская;

нежилое здание (ТП-33г) литер А площадью 40,5 м², кадастровый номер 90:11:010102:1079, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка;

нежилое здание (ТП-ДЭС) литер А площадью 66,1 м², кадастровый номер 90:11:010101:510, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, ул. Лобозова;



155№ 5 Ст. 233

нежилое здание (ЗТП-326) литер А, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский 
район, с. Орехово (за пределами населенного пункта);

нежилое здание (ЗТП-497) литер А, расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский 
район, с. Орехово (за пределами населенного пункта);

нежилое здание (ЗТП-691) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:11:160101:1844, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Орехово;

нежилое здание (ЗТП-983) литер А площадью 59,2 м², кадастровый номер 90:11:160101:808, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Орехово;

нежилое здание (ЗТП-984) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:11:160101:809, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Орехово;

нежилое здание (ЗТП-284) литер А площадью 17,7 м², кадастровый номер 90:11:170101:260, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Охотниково;

нежилое здание (ЗТП-1035) литер А площадью 39,3 м², кадастровый номер 90:11:170101:265, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Охотниково;

нежилое здание (ЗТП-346) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:11:130501:306, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Прибрежное, ул. Студенческая;

нежилое здание (ЗТП-523) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:11:240401:85, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Приветное;

нежилое здание (ЗТП-749) литер А площадью 26,6 м², кадастровый номер 90:11:240401:86, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Приветное;

нежилое здание (ЗТП-886) литер А площадью 26,6 м², кадастровый номер 90:11:240401:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Приветное;

нежилое здание (ЗТП-699) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:11:180101:431, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ромашкино;

нежилое здание (ЗТП-707) литер А площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:11:180101:430, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ромашкино, ул. Интернацио-
нальная;

нежилое здание (ЗТП-873) литер А площадью 40,3 м², кадастровый номер 90:11:180101:429, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Ромашкино, ул. Мичурина;

нежилое здание (ЗТП-862) литер А площадью 52,9 м², кадастровый номер 90:11:180101:427, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Сизовка;

нежилое здание (ЗТП-882) литер А площадью 43,8 м², кадастровый номер 90:11:190101:164, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Сизовка;

нежилое здание (ТП-1034) литер А площадью 40,4 м², кадастровый номер 90:11:190101:165, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Сизовка;

нежилое здание (ЗТП-400) литер А площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:11:210101:461, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское;

нежилое здание (ЗТП-1018) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:11:210101:462, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское;

нежилое здание (ЗТП-892) литер А площадью 20,6 м², кадастровый номер 90:11:110301:97, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Трудовое;

нежилое здание (ЗТП-463) литер А площадью 11,5 м², кадастровый номер 90:11:220102:519, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул. Мира;

нежилое здание (ЗТП-472) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:11:220101:344, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул. Гагарина, д. 19т;

нежилое здание (ЗТП-473) литер А площадью 19,5 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул. Горького, 35д;

нежилое здание (ЗТП-590) литер А площадью 45,8 м², кадастровый номер 90:11:220102:678, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул. Садовая;

нежилое здание (ЗТП-918) литер А площадью 45,2 м², кадастровый номер 90:11:220102:679, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, школа;

нежилое здание (ТП-915) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:11:230101:184, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Фрунзе, дворец культуры;

нежилое здание (ЗТП-1174) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:11:230101:183, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Фрунзе, ул. Октябрьская;

нежилое здание (ЗТП-667) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:11:240501:56, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Хуторок;
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нежилое здание (ТП-103) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:11:160302:220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Червоное;

нежилое здание (ЗТП-377) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:11:240101:756, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое;

нежилое здание (ЗТП-443) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:11:240101:758, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое, ЗТП-443;

нежилое здание (ЗТП-921) литер А площадью 25,8 м², кадастровый номер 90:11:240101:626, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое;

сооружение (сооруж. связи П/СТ Авангард) площадью 5,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, на окраине с. Штормовое, в районе ул. 60 лет Октября. 

157.21. Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым:
земельный участок площадью 2520,0 м², кадастровый номер 90:22:000000:1226, располо-

женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 9;
нежилое здание (ОПУ) литер А площадью 82,5 м², кадастровый номер 90:22:010221:653, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, 13;
земельный участок площадью 8069,0 м², кадастровый номер 90:22:010221:697, располо-

женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 9;
объект незавершенного строительства (нежилое), степень готовности объекта 51 %, пло-

щадью 7840,7 м², расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гасприн-
ского, д. 9;

объект незавершенного строительства 216-квартирный дом, степень готовности объекта 
14 %, площадью 2661,1 м², площадью застройки 440,0 м², расположенный по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, м-н Загородный, д. 13, 14, 15;

нежилое здание (учреждение) литер А площадью 591,6 м², кадастровый номер 
90:22:010221:611, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринско-
го (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (клуб) литер Б, п/Б площадью 423,8 м², кадастровый номер 90:22:010221:606, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (производственное) литер В площадью 98,2 м², кадастровый номер 
90:22:010221:601, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гасприн-
ского (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (склад) литер Г, г площадью 58,0 м², кадастровый номер 90:22:010221:604, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (гараж) литер Д площадью 239,6 м², кадастровый номер 90:22:010221:602, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (сарай) литер Р площадью 6,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (кузница) литер Е площадью 56,5 м², кадастровый номер 90:22:010221:603, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (склад) литер З площадью 156,2 м², кадастровый номер 90:22:010221:605, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (административное здание) литер О площадью 169,6 м², кадастровый но-
мер 90:22:010221:618, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гас п-
ринского (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (производственный цех) литер Н площадью 1017,1 м², кадастровый номер 
90:22:010221:613, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринско-
го (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (сарай) литер X площадью 6,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная имени 60-летия СССР), д. 9;

сооружение (навес) литер С площадью 75,0 м², кадастровый номер 90:22:010221:609, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная имени 
60-летия СССР), д. 9;
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сооружение (навес) литер Т площадью 13,2 м², кадастровый номер 90:22:010221:607, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная имени 
60-летия СССР), д. 9;

нежилое здание (сарай) литер У площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:22:010221:619, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского (набережная 
имени 60-летия СССР), д. 9;

земельный участок площадью 13172,0 м², кадастровый номер 90:22:010202:1126, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172;

нежилое здание (административное) литер А, п/А площадью 2951,3 м², кадастровый номер 
90:22:010204:1568, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (административное) литер Б, п/Б, Б1, п/Б1 площадью 2038,8 м², кадастро-
вый номер 90:22:010204:1574, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (пристройка к РПБ-1) литер Б, Б1 площадью 605,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (гаражи) литер Г площадью 141,2 м², кадастровый номер 90:22:010204:1561, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (гаражи) литер Д площадью 319,3 м², кадастровый номер 90:22:010204:1575, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (гаражи) литер Е площадью 82,6 м², кадастровый номер 90:22:010204:1564, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (здание РПБ-2) литер Ж площадью 563,5 м², кадастровый номер 
90:22:010204:1563, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская/ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (склад) литер З, з площадью 150,4 м², кадастровый номер 90:22:010204:1549, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (здание дизельной РСУ) литер И площадью 232,5 м², кадастровый номер 
90:22:010204:1555, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская/ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (здание склада РЭС) литер К, К' площадью 217,7 м², кадастровый номер 
90:22:010204:1552, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская/ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (гараж) литер Л площадью 21,1 м², кадастровый номер 90:22:010204:1556, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (производственный цех) литер М, М1, М2, МЗ площадью 267,5 м², ка-
дастровый номер 90:22:010204:1567, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (здание) литер Н площадью 28,8 м², кадастровый номер 90:22:010204:1553, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаев-
ская, д. 172/1;

нежилое здание (здание электромастерской) литер О площадью 209,2 м², кадастровый но-
мер 90:22:010204:1554, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечке-
метская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (производственное здание) литер П, П1 площадью 273,8 м², кадастровый 
номер 90:22:010204:1562, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кеч-
кеметская/ ул. Николаевская, 172/1;

сооружение (навес) литер Р площадью 58,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

сооружение (навес) литер С площадью 25,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;
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нежилое здание (сарай) литер Т площадью 7,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1; 

нежилое здание (сарай) литер У площадью 159,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (сарай) литер Ф площадью 40,0 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1; 

нежилое здание (сарай) литер X площадью 53,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (тамбур) литер х площадью 11,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (ТП) литер Ц площадью 27,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, 172/1;

нежилое здание (уборная) литер Ч площадью 5,0 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

сооружение (навес) литер Ш площадью 9,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, 172/1;

сооружение (навес) литер Щ площадью 32,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

сооружение (убежище № 46154) литер Б площадью 328,1 м², кадастровый номер 
90:22:010204:1886, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская/ ул. Николаевская, д. 172/1;

нежилое здание (комнаты для временного проживания молодых специалистов) литер Б 
площадью 1433,1 м², расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечке-
метская, д. 172;

нежилое здание (склад) литер А площадью 940,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:321, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (сторожка) литер Б площадью 17,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:323, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (административное здание) литер В площадью 114,9 м², кадастровый но-
мер 90:22:010110:322, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генера-
ла Васильева, д. 26а;

нежилое здание (склад) литер Г площадью 309,7 м², кадастровый номер 90:22:010110:328, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (административное здание) литер Д площадью 116,2 м², кадастровый но-
мер 90:22:010110:319, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генера-
ла Васильева, д. 26а;

нежилое здание (склад) литер Е площадью 125,6 м², кадастровый номер 90:22:010110:324, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (склад) литер Ж площадью 314,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:327, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (гараж) литер З площадью 61,1 м², кадастровый номер 90:22:010110:320, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (сарай) литер И площадью 7,8 м², кадастровый номер 90:22:010110:1515, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

сооружение (летний душ) литер К площадью 3,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

сооружение (навес) литер Л площадью 11,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

сооружение (навес) литер М площадью 108,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

нежилое здание (уборная) литер Я площадью 1,8 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26а;

земельный участок площадью 66746,0 м², кадастровый номер 90:22:000000:1207, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева;

объект незавершенного строительства (нежилое), степень готовности 58 % площадью 
2406,3 м², расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васи-
льева;
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нежилое здание (проходная) литер А, А1, А2 площадью 28,3 м², кадастровый номер 
90:22:010110:411, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (ремонтно-механические мастерские) литер Б, Б1, Б2 площадью 1442,2 м², 
кадастровый номер 90:22:010110:410, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль;

нежилое здание (ОПУ) литер В площадью 401,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:421, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (ОПУ) литер Г площадью 401,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:417, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/
ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (ремонтные боксы и склады) литер Д площадью 348,5 м², кадастровый 
номер 90:22:010110:418, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гене-
рала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (мастерская) литер Е площадью 85,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер Ж, Ж1 площадью 245,1 м², кадастровый номер 
90:22:010110:409, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер З площадью 122,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:416, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер И площадью 66,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:422, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерская) литер К площадью 97,1 м², кадастровый номер 90:22:010110:419, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер Л площадью 31,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (мойка) литер М площадью 16,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:412, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерская) литер Н, Н1 площадью 41,1 м², кадастровый номер 
90:22:010110:423, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер О, О1, о, О2 площадью 165,2 м², кадастровый номер 
90:22:010110:413, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (уборная) литер П площадью 4,7 м², кадастровый номер 90:22:010110:414, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (проходная) литер Р площадью 8,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:415, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (бокс) литер С площадью 33,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:455, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер Т площадью 32,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:462, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер У площадью 162,5 м², кадастровый номер 90:22:010110:463, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер Ф площадью 33,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (котельная) литер Х, Х1, х площадью 112,8 м², кадастровый номер 
90:22:010110:459, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала 
Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (караульное помещение) литер Ц площадью 64,9 м², кадастровый номер 
90:22:010110:453, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (столярная мастерская) литер Ш площадью 100,7 м², кадастровый номер 
90:22:010110:466, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (пост охраны) литер Щ площадью 5,1 м², кадастровый номер 
90:22:010110:444, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (уборная) литер Э площадью 5,8 м², кадастровый номер 90:22:010110:450, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;
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нежилое здание (ТП-241) литер Ч площадью 19,8 м², кадастровый номер 90:22:010110:507, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер Ю площадью 9,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (КТП) литер 1.А площадью 386,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:445, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерская) литер 1.Б площадью 33,8 м², кадастровый номер 
90:22:010110:446, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1В площадью 182,8 м², кадастровый номер 90:22:010110:456, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (реактор) литер 1Г площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:458, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (реактор Т-1) литера 1Д площадью 27,4 м², кадастровый номер 
90:22:010110:452, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала 
Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (индукционная котельная) литер 1Е площадью 41,5 м², кадастровый но-
мер 90:22:010110:457, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генера-
ла Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер 1.Ж площадью 6,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:454, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (электрощитовая) литер 13 площадью 1,8 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (бойлерная) литер 1И площадью 26,7 м², кадастровый номер 
90:22:010110:460, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала 
Васильева, д. 26;

нежилое здание (склад-навес) литера 1Н площадью 57,7 м², кадастровый номер 
90:22:010110:442, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1Л площадью 259,6 м², кадастровый номер 90:22:010110:443, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (сварочно-заготовительный цех) литера 1.Р, 1.Р1, 1.Р2 площадью 386,8 м², 
кадастровый номер 90:22:010110:447, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль;

нежилое здание (жестяная мастерская) литера 1.П, 1.П1 площадью 104,7 м², кадастровый 
номер 90:22:010110:448, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1К площадью 70,8 м², кадастровый номер 90:22:010110:461, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Транс-
форматорная, д. 26/3;

нежилое здание (цех) литер 2.О площадью 113,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:487, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1М площадью 190,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:451, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад-навес) литер 1.О площадью 34,5 м², кадастровый номер 
90:22:010110:449, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1.Т площадью 141,2 м², кадастровый номер 90:22:010110:481, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 1.У площадью 28,5 м², кадастровый номер 90:22:010110:468, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (боксы) литер 1.Ф площадью 247,2 м², кадастровый номер 90:22:010110:475, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26;

нежилое здание (склад) литер 1.Х площадью 90,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:480, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;
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нежилое здание (помещение для сторожевых собак) литер 1.Ц площадью 32,7 м², када-
стровый номер 90:22:010110:476, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (гараж) литер 1.Ч площадью 119,0 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (гараж) литер 1.Щ площадью 72,2 м², кадастровый номер 90:22:010110:472, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/
ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер 1.Ш площадью 30,3 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (склад) литер 1.Э площадью 24,6 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (гараж) литера 1.Ю площадью 62,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:470, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (ангар) литера 1.Я площадью 284,6 м², кадастровый номер 90:22:010110:483, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (цех) литера 2А площадью 280,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:467, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерские) литера 2.Б площадью 168,1 м², кадастровый номер 
90:22:010110:484, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерская) литера 2.В площадью 25,3 м², кадастровый номер 
90:22:010110:469, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.Г площадью 106,2 м², кадастровый номер 90:22:010110:492, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.Д площадью 162,6 м², кадастровый номер 90:22:010110:497, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.Е площадью 48,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:488, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 2 Ж площадью 15,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:490, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.З площадью 202,9 м², кадастровый номер 90:22:010110:491, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.И площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:495, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (бокс) литер 2К, 2К' площадью 48,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:493, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (уборная) литера 2.Л площадью 4,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:489, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 2 М площадью 24,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:499, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/
ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (индукционная котельная) литера 2.Н площадью 45,0 м², кадастровый но-
мер 90:22:010110:496, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

жилой дом литер 2П, 2.П1, 2.П2, 2.П3, 2.п (за исключением жилых помещений, принад-
лежащих на праве частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, Трансформаторная, д. 3;

нежилое здание (сарай) литер 3.Т площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (летняя кухня) литер 3У площадью 13,9 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (БМЗ) литер 1.С площадью 56,0 м², кадастровый номер 90:22:010110:477, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литера 2.Р площадью 279,3 м², кадастровый номер 90:22:010110:505, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (мастерская) литер 2.С площадью 690,3 м², кадастровый номер 
90:22:010110:501, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (АБК) литер 2.Т, 2.Т1, 2.Т2, 2.Т3 площадью 2189,2 м², кадастровый номер 
90:22:010110:500, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;
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нежилое здание (холодильник) литер 2.У площадью 22,8 м², кадастровый номер 
90:22:010110:503, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

жилой дом литер 2Ф, 2Ф1, 2Ф2 площадью 70,8 м², расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь;

жилой дом литер 2Х, 2X1 площадью 159,1 м² (за исключением жилых помещений, принад-
лежащих на праве частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (цех) литер 2.Ц площадью 986,4 м², кадастровый номер 90:22:010110:506, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 26;

нежилое здание (склад) литера 2.Ч площадью 686,1 м², кадастровый номер 90:22:010110:494, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (склад) литер 2 Ш площадью 461,7 м², кадастровый номер 90:22:010110:502, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (котельная) литер 2.Щ площадью 58,0 м², кадастровый номер 
90:22:010110:504, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

сооружение (навес) литер 3А площадью 3,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер ЗБ площадью 3,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3В площадью 5,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер ЗГ площадью 3,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3Д площадью 3,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26а/3;

сооружение (навес) литер 3Е площадью 9,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3Ж площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3З площадью 189,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3 И площадью 262,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3К площадью 13,3 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3Л площадью 54,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, 26/3;

сооружение (навес) литер 3М площадью 25,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3Н площадью 1,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3О площадью 10,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, 26/3;

нежилое здание (уборная) литер 3П площадью 2,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

сооружение (навес) литер 3Р площадью 9,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, 26/3;

нежилое здание (гараж) литер ЗФ площадью 15,9 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева/ ул. Трансформаторная, д. 26/3;

нежилое здание (административное здание) литер Б площадью 1294,4 м², кадастро-
вый номер 90:22:010217:3591, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Кирова/ ул. Менделеева, 60/1-3;

нежилое здание (производственное здание) литер А, п/А площадью 800,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010301:1649, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Горького, д. 12;
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нежилое помещение в литере А, этаж № подвальный, площадью 59,9 м², кадастровый но-
мер 90:22:010301:1650, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горь-
кого, д. 12а;

земельный участок площадью 357,0 м², кадастровый номер 90:22:010103:2218, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 89;

нежилое помещение (кассовый центр) площадью 365,0 м², расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 89; 

нежилое здание (здание ведомственной гостиницы, Гагарина, 7) площадью 510,6 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 7; 

нежилое здание (спортивно-оздоровительный комплекс, Гагарина, 7) площадью 311,3 м², 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 7; 

нежилое здание (рембаза на станции Битумная, 11-й км Московского шоссе) площадью 
474,4 м², расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 11-й км Московского шоссе; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Петровские Высоты) площадью 441,0 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь; 

нежилое здание (здание ОПУ ПС Марьино) площадью 97,9 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь; 

нежилое здание (здание ГЩУ п/ст Марьино ул. Беспалова, 49а) площадью 174,6 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южная) площадью 139,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ПС Южная; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южная) площадью 135,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ПС Южная; 

нежилое здание (здание ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Фотон) площадью 523,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь; 

нежилое здание (здание ОПУ) литер Б площадью 300,5 м², кадастровый номер 
90:22:010203:1562, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбыше-
ва, д. 190;

нежилое здание (здание ОПУ и ЗРУ-10) площадью 176,5 м², кадастровый номер 
90:22:010203:1563, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбы-
шева, д. 190;

земельный участок площадью 5521,0 м², кадастровый номер 90:22:000000:1211, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна (подстанция Восточная);

нежилое здание (закрытая РУ-10 подстанция) литер А площадью 221,6 м², кадастровый 
номер 90:22:010204:1887, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела 
Куна, д. 10;

нежилое здание (административное) литер А площадью 317,2 м², кадастровый номер 
90:22:010219:928, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 
д. 49;

квартира № 20 площадью 67,6 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, 179б;

квартира № 36 площадью 86,6 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, 179б;

квартира № 55 площадью 63,1 м², кадастровый номер 90:22:010201:2116, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 179б;

квартира № 56 площадью 87,1 м², кадастровый номер 90:22:010:201:2120, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 179б;

квартира № 61 площадью 67,7 м², кадастровый номер 90:22:010201:2118, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 179б;

жилой дом литер А, п/А, а площадью 966,1 м² (за исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова/ пр-т Кирова, 8/6;

жилой дом литер Б площадью 815,3 м², расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ив. Козлова, 8/6;

жилой дом лит. А, А1, А2, А3, А4, а (за исключением жилых помещений, принадлежащих 
на праве частной собственности третьим лицам) площадью 259,3 м², расположенный по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна, 8;
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жилой дом литер A, A1, А2, a, a1, а2 (за исключением жилых помещений, принадлежащих 
на праве частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Б. Куна, 6;

нежилое здание (сарай на 3 отделения и гараж к жилому дому) литер Б, В, Д, Г, И площа-
дью 83,0 м², расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна, 6;

жилые помещения многоквартирного дома литер А площадью 2432,8 м², расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, 42 (за исключением жилых по-
мещений, принадлежащих на праве частной собственности третьим лицам);

жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной соб-
ственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ив. Козлова, 32;

жилые помещения многоквартирного дома литер А, расположенные по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, 44 (за исключением жилых помещений, принадлежа-
щих на праве частной собственности третьим лицам);

жилой дом литер А, а2, (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Ив. Козлова, 4;

многоквартирный дом литер А, А1, а (за исключением жилых помещений, принадле-
жащих на праве частной собственности третьим лицам) площадью 809,0 м², расположенный 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ив. Козлова, 6;

нежилое помещение (встроенное помещение в ж.д.) литер П/А площадью 303,7 м², распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, 8/6;

квартира № 3 площадью 44,1 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, пер. Пионерский, 4а;

жилой дом литер Д, Д', д, д' (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
частной собственности третьим лицам) площадью 114,8 м², кадастровый номер 90:22:010219:883, 
расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 51-й армии, д. 49;

квартира № 3 в литере Ж площадью 39,3 м², расположенная по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 49;

квартира № 75 (в литере А) площадью 66,9 м², кадастровый номер 90:22:010305:1971, рас-
положенная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина/ Гражданская, 44/50;

земельный участок площадью 4047,0 м², кадастровый номер 90:22:010305:1639, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70;

нежилое здание (склад) литер Б площадью 80,2 м², кадастровый номер 90:22:010305:1975, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 70;

сооружение (навес) литер В площадью 100,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70;

нежилое здание (склад) литера Г площадью 20,5 м², кадастровый номер 90:22:010305:1973, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 70;

нежилое здание (сарай на 4 отд.) литер Д, Е, З, И площадью 170,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70;

нежилое здание (уборная) литер Ц площадью 3,4 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 70;

нежилое здание (ОПУ) литер А площадью 60,8 м², кадастровый номер 90:22:010106:2147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 7е;

нежилое здание (уборная), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гагарина, 7е;

нежилое здание (ПС 110/10 кВ Кубанская Симферопольского ВРЭС) площадью 325,8 м², 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь г., Глин-
ки ул., д. 65а;

нежилое здание (ТП-1) литер А площадью 35,2 м², кадастровый номер 90:22:010217:2848, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, б-р И. Франко, д. 28а;

нежилое здание (здание ТП-2, пр. Кирова, 47/2) площадью 47,0 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 47/2; 

нежилое здание (ТП) литер А площадью 5,8 м², кадастровый номер 90:22:010307:352, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя/ ул. Пушкина;
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нежилое здание (здание ТП-4, ул. Р. Люксембург, 1/2) площадью 30,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Р. Люксембург, д. 1/2; 

нежилое здание (ТП-5) литер А площадью 16,8 м², кадастровый номер 90:22:010222:1217, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 2б;

нежилое здание (ТП-6) литер А площадью 18,1 м², кадастровый номер 90:22:010222:1210, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, д. 5а;

нежилое здание (РП-7) литера Г площадью 58,1 м², кадастровый номер 90:22:010301:1374, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская/ ул. Крылова, 
д. 19/20;

нежилое здание (здание ТП-9, ул. Гоголя, 16а) площадью 20,5 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 16а; 

нежилое здание (ТП-10) литер Н площадью 21,1 м², кадастровый номер 90:22:010106:1498, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 21;

нежилое здание (распределительная подстанция РП-12) литера A, A1, А2 площадью 
84,4 м², кадастровый номер 90:22:010106:1432, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, пер. Пугачева, д. 17;

нежилое здание (ТП-13) литер А, а площадью 16,4 м², кадастровый номер 90:22:010106:1490, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 20а;

нежилое здание (РП-16) литер А, A1, а площадью 137,2 м², кадастровый номер 
90:22:010106:15570, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гага-
рина, 7ж;

нежилое здание (ТП-17) литер А площадью 20,6 м², кадастровый номер 90:22:010301:1364, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, д. 12а;

нежилое здание (здание ТП-18, ул. Гурзуфская, 5) площадью 24,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гурзуфская, д. 5; 

нежилое здание (ТП-19) литера А площадью 20,8 м², кадастровый номер 90:22:010203:1258, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Садовая, д. 38;

нежилое здание (РП-20) литер А площадью 128,2 м², кадастровый номер 90:22:010217:2844, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 35б;

нежилое здание (РП-22) литер А площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:22:010106:1424, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, д. 8а;

нежилое здание (здание распределительной подстанции № 27) литер А площадью 37,8 м², 
кадастровый номер 90:22:010217:2701, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, пр-кт Кирова, д. 82б;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 64,9 м², кадастровый 
номер 90:22:010601:432, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мон-
тажников, д. 2а;

нежилое здание (РП-35) литер А площадью 64,2 м², кадастровый номер 90:22:010302:723, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 37) литер Т площадью 21,5 м², када-
стровый номер 90:22:010107:1428, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Желябова, д. 38/ ул. Маяковского, д. 15;

нежилое здание (РП-39) литера А площадью 125,4 м², кадастровый номер 90:22:010310:1815, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, д. 37в;

нежилое здание (ТП-43) литер А площадью 33,6 м², кадастровый номер 90:22:010222:1211, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымская;

нежилое здание (РП-44) литера А площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:22:010215:916, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 10а;

нежилое здание (РП-45) литер А площадью 103,0 м², кадастровый номер 90:22:010108:1461, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 1б;

нежилое здание (здание ТП-46, ул. Широкая, 35) площадью 20,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Широкая, д. 35; 

нежилое здание (РП-47) литер А площадью 79,0 м², кадастровый номер 90:22:010220:1261, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, 23б;

нежилое здание (здание ТП-50, ул. К. Маркса, 62/24) площадью 39,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 65/24; 



166№ 5 Ст. 233

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 54) литер А площадью 18,3 м², када-
стровый номер 90:22:010222:1216, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Таврическая, д. 22а;

нежилое здание (ТП-55) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:22:010222:1220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д. 15а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 56) литер А площадью 42,3 м², када-
стровый номер 90:22:010107:1357, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Дзюбанова, д. 36б;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер 2 Б площадью 35,8 м², кадастровый 
номер 90:22:010302:737, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пуш-
кина/ ул. Маяковского, д. 35/2;

нежилое здание (здание ТП-60 ул. Батурина, 44/50) площадью 45,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, д. 44/50; 

нежилое здание (распределительная подстанция) литер А площадью 79,9 м², кадастровый 
номер 90:22:010108:1490, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев 
Сталинграда, 31б;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 71,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010107:1358, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кали нина, д. 6б;

нежилое здание (здание РП-64, ул. Севастопольская, 17) площадью 37,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17; 

нежилое здание (здание ТП-65, ул. Киевская, 69) площадью 32,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 69; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 70) литер А площадью 32,6 м², када-
стровый номер 90:22:010305:1573, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Козлова, д. 69а;

нежилое здание (здание ТП-71, ул. г. Васильева, 23) площадью 53,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Г. Васильева д. 23; 

нежилое здание (ТП-73) литер X площадью 28,2 м², кадастровый номер 90:22:010106:1574, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 1/ ул. Павленко, д. 7;

нежилое здание (РП-74) литера А площадью 29,5 м², кадастровый номер 90:22:010221:687, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского;

нежилое здание (здание ТП-76, ул. Горького, 3) площадью 43,5 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 3; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 77) литер А, А1 площадью 33,8 м², ка-
дастровый номер 90:22:010217:2846, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 39а;

нежилое здание (здание ТП-79, ул. Промышленная, 21/2) площадью 53,6 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Промышленная, д. 21/2; 

нежилое здание (ТП-81) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:22:010222:1207, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Сквозной, 16;

нежилое здание (ТП-82) литер А площадью 44,8 м², кадастровый номер 90:22:010303:918, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Клары Цеткин, д. 13б;

нежилое здание (здание ТП-83, ул. Воровского, 8) площадью 32,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 8; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция (РП-85)) литер А площадью 157,9 м², ка-
дастровый номер 90:22:010601:430, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Монтажная, д. 2д;

нежилое здание (здание ТП-87, ул. Киевская, 39) площадью 32,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 39; 

нежилое здание (ТП-88) литер А площадью 47,3 м², кадастровый номер 90:22:010302:724, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, 41а;

нежилое здание (здание ТП-90, ул. Стахановцев, 26/15) площадью 38,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев, д. 26/15; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 36,5 м², кадастровый 
номер 90:22:010225:1014, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бес-
палова, д. 35б;
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нежилое здание (здание ТП-97, ул. Гражданская, 108) площадью 38,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гражданская, д. 108; 

нежилое здание (ТП-100) литер А площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:22:000000:1098, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (здание ТП-101, ул. Буденного, 28/29) площадью 53,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, д. 28/29; 

нежилое здание (здание ТП-102, ул. Буденного, 30) площадью 32,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, д. 30; 

нежилое здание (здание ТП-105, пер. Крылова, 44) площадью 33,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Крылова, д. 44; 

нежилое здание (здание ТП-106, ул. Ангарская, 45/99) площадью 31,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ангарская, д. 45/99;

нежилое здание (ТП-110) литер А площадью 51,4 м², кадастровый номер 90:22:010222:1218, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, д. 16;

нежилое здание (здание ТП-111, ул. Воровского, 21а) площадью 53,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 21а; 

нежилое здание (здание ТП-112, ул. Рубцова, 42а) площадью 37,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 42а;

нежилое здание (ТП-114) литер М площадью 29,3 м², кадастровый номер 90:22:010222:1209, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Краснознаменная, д. 26;

нежилое здание (здание ТП-115, ул. Тарабукина, 90) площадью 45,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабукина, д. 90;

нежилое здание (здание ТП-116, ул. Радищева, 76) площадью 41,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радищева, д. 76; 

нежилое здание (здание ТП-117, ул. Горького, 33) площадью 42,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 33;

нежилое здание (здание ТП-118, ул. Бородина, 4) площадью 47,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 4; 

нежилое здание (ТП-119) литера А площадью 28,0 м², кадастровый номер 90:22:010106:1485, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, д. 12а;

нежилое здание (ТП-120) литер А площадью 29,1 м², кадастровый номер 90:22:010301:1406, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 5б;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 121) литер А площадью 53,2 м², ка-
дастровый номер 90:22:010305:1467, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Трубаченко, д. 5а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 123) литер А площадью 42,0 м², када-
стровый номер 90:22:010224:270, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Плотинная, д. 9а;

нежилое здание (здание ТП-124, ул. Симеизская, 18) площадью 35,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Симеизская, д. 18; 

нежилое здание (ТП-127) литер А, А1 площадью 46,6 м², кадастровый номер 
90:22:010217:2843, расположенное по адресу: Республика Крым, г Симферополь, б-р Франко, д. 9а;

нежилое здание (ТП-131) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:22:010301:1376, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер Пионерский, д. 3б;

нежилое здание (здание ТП-133, ул. Бетховена, 111/23) площадью 45,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бетховена, д. 111/23; 

нежилое здание (техподстанция ТП-136) литер А площадью 40,0 м², кадастровый номер 
90:22:010303:944, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Краснозна-
менная, д. 72а;

нежилое здание (здание ТП-140, ул. Лермонтова, 4в) площадью 28,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 4в; 

нежилое здание (здание ТП-141, ул. Шмидта, 2) площадью 27,5 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, д. 2; 

нежилое здание (ТП-143) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:22:010222:1235, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, д. 37б;

нежилое здание (ТП-145) литер А площадью 76,7 м², кадастровый номер 90:22:010302:733, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Субхи, д. 2а;
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нежилое здание (ТП-147) литер Л площадью 20,8 м², кадастровый номер 90:22:010302:727, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Желябова, д. 46;

нежилое здание (здание ТП-148, ул. Евпаторийское шоссе, 1/2) площадью 18,6 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, д. 1/2; 

нежилое здание (здание РП-152, ул. Тролейбусная, 17) площадью 73,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Троллейбусная, д. 17; 

нежилое здание (здание ТП-156, ул. Москалева, 40) площадью 18,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева, д. 40; 

нежилое здание (здание ТП-158, ул. Генерала Васильева, 25) площадью 60,6 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 25; 

нежилое здание (здание ТП-160, ул. Инге, 34) площадью 36,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Инге, д. 34; 

нежилое здание (здание ТП-161, ул. Тарабукина, 124) площадью 37,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабукина, д. 124; 

нежилое здание (здание ТП-163, ул. Беспалова, 7) площадью 29,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 7; 

нежилое здание (здание ТП-166, ул. Полигонная, 57а) площадью 22,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Полигонная, д. 57а; 

нежилое здание (здание ТП-167, ул. Димитрова, 74) площадью 23,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Димитрова, д. 74; 

нежилое здание (здание ТП-168, ул. Севастопольская, 202) площадью 36,6 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 202; 

нежилое здание (здание ТП-171, ул. Севастопольская, 10) площадью 27,5 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 10; 

нежилое здание (здание ТП-175, ул. Альпинистов, 80/66) площадью 34,4 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Альпинистов, д. 80/66; 

нежилое здание (здание ТП-176, ул. 51-й Армии, 55) площадью 38,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, д. 55; 

нежилое здание (здание ТП-178, ул. Р. Люксембург, 9) площадью 32,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Р. Люксембург, д. 9; 

нежилое здание (здание ТП-179, ул. Балаклавская, 67) площадью 60,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 67; 

нежилое здание (здание ТП-180, ул. Красноармейская, 138) площадью 25,1 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Красноармейская, д. 138; 

нежилое здание (здание ТП-182, ул. Киевская, 37/2) площадью 19,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 37/2; 

нежилое здание (здание ТП-186, пер. Мелитопольский, 7) площадью 15,2 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Мелитопольский, д. 7; 

нежилое здание (здание трансформаторной подстанции № 188) литер А площадью 50,9 м², 
кадастровый номер 90:22:010308:935, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ульянова Дмитрия, д. 60б;

нежилое здание (здание ТП-189, ул. Альминская, 4) площадью 35,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Альминская, д. 4;

нежилое здание (здание ТП-190, ул. Шалфейная, 1) площадью 17,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шалфейная, д. 1;

нежилое здание (здание ТП-195, ул. Л. Чайкиной, 48) площадью 35,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Л. Чайкиной, д. 48; 

нежилое здание (здание ТП-196, ул. Киевская, 111) площадью 22,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 111; 

нежилое здание (здание ТП-197, ул. Надинского, 20) площадью 52,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Надинского, д. 20;

нежилое здание (здание ТП-200, ул. Тарабукина, 2) площадью 27,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабукина, д. 2; 

нежилое здание (ТП-202) литер Б площадью 18,2 м², кадастровый номер 90:22:010301:1371, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская/ ул. Кры-
лова, д. 24/1;
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нежилое здание (трансформаторная подстанция № 209) литер А площадью 19,1 м², када-
стровый номер 90:22:010308:979, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Д. И. Ульянова, д. 5а;

нежилое здание (ТП-210) литер А площадью 19,7 м², кадастровый номер 90:22:010103:1861, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 18б;

нежилое здание (здание ТП-211, ул. Русская, 208) площадью 28,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Русская, д. 208; 

нежилое здание (здание ТП-212, ул. Депутатская, 4) площадью 19,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Депутатская, д. 8; 

нежилое здание (здание ТП-213, ул. Дружбы, 62) площадью 51,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дружбы, д. 62; 

нежилое здание (здание ТП-215, ул. Амурская, 28) площадью 27,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Амурская, д. 28; 

нежилое здание (здание ТП-216, ул. М. Василевского, 49) площадью 28,5 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Василевского, д. 49; 

нежилое здание (здание ТП-217, ул. Стевена, 21а) площадью 28,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стевена, д. 21а; 

нежилое здание (здание ТП-225, ул. Русская, 103б) площадью 36,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Русская, д. 103б; 

нежилое здание (здание ТП-230, пер. Городской, 12) площадью 34,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Городской, д. 12; 

нежилое здание (ТП-231) литер А площадью 33,1 м², кадастровый номер 90:22:010301:1375, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, д. 16а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 30,1 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1852, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гага рина, д. 11а;

нежилое здание (ТП-235) литер Л площадью 54,1 м², кадастровый номер 90:22:010301:1373, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 16;

нежилое здание (здание ТП-238, ул. Кубанская, 1) площадью 19,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, д. 1; 

нежилое здание (ТП-239) литер А площадью 22,1 м², кадастровый номер 90:22:010301:1405, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, д. 23д;

нежилое здание (здание ТП-240, ул. Московская, 22) площадью 42,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московская, д. 22; 

нежилое здание (здание ТП-242, пер. Планеристов, 11) площадью 18,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Планеристов, д. 11; 

нежилое здание (здание ТП-243, ул. Ново-Сергеевская, 69) площадью 19,2 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ново-Сергеевская, д. 69; 

нежилое здание (здание ТП-244, ул. Широкая, 1а/11) площадью 19,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Широкая, д. 1а/11; 

нежилое здание (здание ТП-245, ул. Глинки, 2в) площадью 19,4 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 2в; 

нежилое здание (ТП-246) литер А площадью 19,2 м², кадастровый номер 90:22:010217:2830, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 69д;

нежилое здание (ТП-249) литер А площадью 18,6 м², кадастровый номер 90:22:010501:585, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кржижановского, д. 12а;

нежилое здание (встроенная ТП-250 в промышленно-лабораторный комплекс), располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трансформаторная, 3;

нежилое здание (ТП-251) литер А, А1 площадью 39,8 м², кадастровый номер 
90:22:010103:1849, расположенное по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Гагарина, 
д. 14е;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 18,7 м², кадастро-
вый номер 90:22:010501:545, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кржижановского, д. 28а;
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нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 29,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1843, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гага рина, д. 9б;

нежилое здание (ТП-260) литера А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:22:010106:1491, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого;

нежилое здание (здание ТП-261, ул. Щаденко, 36) площадью 23,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Щаденко, д. 36;

нежилое здание (здание ТП-262, ул. Ялтинская, 4) площадью 37,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, д. 4; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 34,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1850, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гага рина, д. 31а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 264) литер А площадью 22,0 м², ка-
дастровый номер 90:22:010103:1844, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Гагарина, д. 17в;

нежилое здание (здание ТП-265, ул. Фрунзе, 30) площадью 17,9 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 30; 

нежилое здание (здание ТП-266, ул. Батурина, 15) площадью 40,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, д. 15; 

нежилое здание (ТП-267) литер А площадью 19,6 м², кадастровый номер 90:22:010222:1208, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, д. 14б;

нежилое здание (здание ТП-268, ул. Фруктовая, 35) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фруктовая д. 35;

нежилое здание (ТП-269) литера Е площадью 20,5 м², кадастровый номер 90:22:010217:2837, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Франко, д. 34;

нежилое здание (здание ТП-270, ул. Петровская Балка, 86/1) площадью 17,9 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Петровская Балка, д. 86/1; 

нежилое здание (здание ТП-271, ул. Джанкойская, 152) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Джанкойская, д. 152; 

нежилое здание (здание ТП-272, ул. М. Залки, 9) площадью 24,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. М. Залки, д. 9;

нежилое здание (здание ТП-273, пер. Родниковый, 2/69) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Родниковый, д. 2/69;

нежилое здание (здание ТП-274, пер. Народный, 2/25) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Народный, д. 2/25; 

нежилое здание (здание ТП-275, ул. Мокроусова,12) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мокроусова, д. 12; 

нежилое здание (ТП-276) литера Л площадью 19,4 м², кадастровый номер 90:22:010222:1215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Спендиаровых, д. 3;

нежилое здание (здание ТП-277, ул. Красноармейская, 74) площадью 19,4 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Красноармейская, д. 74;

нежилое здание (ТП-278) литера А площадью 19,0 м², кадастровый номер 90:22:010219:726, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бетховена, д. 53а;

нежилое здание (ТП-280) литер А площадью 18,8 м², кадастровый номер 90:22:010305:1541, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 80г;

нежилое здание (ТП-281) литер З площадью 19,0 м², кадастровый номер 90:22:010106:1488, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 38;

нежилое здание (ТП-282) литер Е площадью 19,2 м², кадастровый номер 90:22:010222:1219, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Красноармейская, д. 3;

нежилое здание (здание ТП-284, пер. Элеваторный, 8) площадью 38,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 8; 

нежилое здание (ТП-287) литер А площадью 19,2 м², кадастровый номер 90:22:010103:1924, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 79а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 34,8 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1848, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гага рина, д. 15в;
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нежилое здание (здание ТП-293, ул. Залесская, 47) площадью 39,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 47; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 33,7 м², кадастровый 
номер 90:22:010103:1841, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гай-
дара, д. 18а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 21,6 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1845, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киев ская, д. 90б;

нежилое здание (здание ТП-297, ул. Титова, 10) площадью 22,5 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, д. 10; 

нежилое здание (ТП-299) литер А площадью 20,4 м², кадастровый номер 90:22:010106:1501, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, д. 8б;

нежилое здание (здание ТП-301, ул. Киевская, 77/4) площадью 41,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4; 

нежилое здание (здание ТП-303, ул. Молодых Подпольщиков) площадью 52,0 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Молодых Подпольщиков, д. 8; 

нежилое здание (ТП-304) литер А площадью 12,4 м², кадастровый номер 90:22:010207:284, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аллейная, д. 30а;

нежилое здание (ТП-305) литер А площадью 19,0 м², кадастровый номер 90:22:010106:1575, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 27в;

нежилое здание (здание трансформаторной подстанции ТП № 306) литер З площадью 
18,1 м², кадастровый номер 90:22:010302:720, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 46;

нежилое здание (здание ТП-307, пр. Кирова, 1) площадью 20,4 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 1; 

нежилое здание (ТП-308) литер А площадью 22,5 м², кадастровый номер 90:22:010103:1839, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 14д;

нежилое здание (здание ТП-309, ул. Суходольная, 165) площадью 51,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Суходольная, д. 165; 

нежилое здание (ТП-310) литер А площадью 19,6 м², кадастровый номер 90:22:010106:1495, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 3б;

нежилое здание (здание ТП-312, ул. Киевская, 121а) площадью 48,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 121а; 

нежилое здание (здание ТП-316, ул. 60 лет Октября, 23) площадью 49,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 23; 

нежилое здание (здание ТП-317, ул. Киевская, 115) площадью 51,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 115;

нежилое здание (здание ТП-319, ул. Киевская, 66) площадью 60,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 66;

нежилое здание (здание ТП-320, ул. Киевская, 69) площадью 17,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 69; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литера А площадью 19,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010106:11854, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гага рина, д. 7ж;

нежилое здание (здание ТП-324, ул. Лихого, 24) площадью 19,0 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лихого, д. 24; 

нежилое здание (здание ТП-325, ул. Баррикадная, 59) площадью 23,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Баррикадная, д. 59; 

нежилое здание (здание ТП-326, ул. Беспалова, 3/1) площадью 40,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 3/1; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция 327) литер А площадью 24,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1545, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Д. Ульянова, д. 34а;

нежилое здание (здание ТП-329, ул. 60 лет Октября, 17/65) площадью 49,0 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 17/65; 

нежилое здание (здание ТП-331, ул. Очаковская, 2а) площадью 38,3 м², расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Очаковская, д. 2а; 
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нежилое здание (трансформаторная подстанция 332) литер А площадью 21,7 м², када-
стровый номер 90:22:010308:931, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д. 84а;

нежилое здание (здание ТП-336, ул. Киевская, 75/1) площадью 24,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 75/1; 

нежилое здание (здание РП-337, ул. Залесская, 14) площадью 69,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 14; 

нежилое здание (здание ТП-340, ул. Л. Украинки, 105/49) площадью 17,9 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Л. Украинки, д. 105/49;

нежилое здание (здание ТП-341, пер. Мало-Садовый, 28) площадью 11,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Мало-Садовый, д. 28; 

нежилое здание (здание ТП-342, ул. Футболистов, 24/38) площадью 23,3 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Футболистов д. 24/38;

нежилое здание (ТП-344) литер А площадью 35,9 м² кадастровый номер 90:22:010305:1468, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Д. Ульянова, д. 20а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 29,0 м², кадастровый 
номер 90:22:010225:1007, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бес-
палова, д. 31б;

нежилое здание (здание ТП-346, ул. Тарабукина, 37) площадью 19,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабукина, д. 37; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 19,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010225:1003, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
пр-кт Вернадского, д. 157а;

нежилое здание (здание ТП-348, ул. Лескова, 43) площадью 23,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лескова, д. 43; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 23,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1466, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Сева стопольская, д. 76г;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 41,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1846, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Семаш ко, д. 6а;

нежилое здание (здание ТП-352, ул. Тургенева, 17) площадью 23,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 17; 

нежилое здание (здание ТП-353, ул. Ленинградская, 2/17) площадью 40,1 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленинградская, д. 2/17; 

нежилое здание (ТП-355) литер А площадью 29,4 м², кадастровый номер 90:22:010301:1368, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 4а;

нежилое здание (здание ТП-356, ул. Речная, 10) площадью 21,3 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, д. 10;

нежилое здание (здание ТП-358, ул. Стахановцев, 3) площадью 22,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев д. 3; 

нежилое здание (здание ТП-359, ул. Л. Чайкиной, 7) площадью 45,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Л. Чайкиной, д. 7; 

нежилое здание (здание ТП-360, ул. Ростовская, 4) площадью 25,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, д. 4; 

нежилое здание (здание ТП-361, ул. Киевская, 135а) площадью 24,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 135а; 

нежилое здание (ТП-362) литер А площадью 23,1 м², кадастровый номер 90:22:010103:1838, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 38а;

нежилое здание (ТП-363) литер А площадью 20,6 м², кадастровый номер 90:22:010103:1830, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 32а;

нежилое здание (здание ТП-364, ул. Ростовская, 14) площадью 28,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, д. 14;

нежилое здание (здание ТП-365, ул. Миллера, 2/6) площадью 36,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Миллера, д. 2/6;

нежилое здание (здание ТП-366, ул. Кечкеметская, 2а) площадью 32,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 2а; 
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нежилое здание (здание ТП-367, ул. Киевская, 133а) площадью 42,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 133а; 

нежилое здание (здание ТП-368, ул. Киевская, 127а) площадью 37,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 127а; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 371) литер А площадью 12,0 м², када-
стровый номер 90:22:010302:735, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д. 25а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А, а площадью 50,8 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1477, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 25а;

нежилое здание (ТП-374) литер А площадью 19,8 м², кадастровый номер 90:22:010217:2914, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова Георгия, д. 14а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция № 375) литер А площадью 22,4 м², ка-
дастровый номер 90:22:010103:1842, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Гагарина, д. 28а;

нежилое здание (ТП-376) литер 1Е площадью 24,5 м², кадастровый номер 90:22:010218:794, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова/ ул. Киевская/ 
ул. Шмидта, д. 51-52/10а;

нежилое здание (здание ТП-378, ул. С. Лазо, 1/106) площадью 34,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. С. Лазо, д. 1/106; 

нежилое здание (здание ТП-379, ул. Кубанская, 11) площадью 22,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, д. 11; 

нежилое здание (здание ТП-383, ул. Киевская, 120) площадью 49,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 120;

нежилое здание (здание ТП-385, ул. Карьерная, 8) площадью 18,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карьерная, д. 8; 

нежилое здание (здание ТП-387, ул. Крымских Партизан, 21) площадью 24,8 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, д. 21; 

нежилое здание (здание ТП-392, ул. Крылова, 133) площадью 21,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 133; 

нежилое здание (здание ТП-393, ул. Крылова, 170) площадью 23,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 170; 

нежилое здание (здание ТП-394, ул. Беспалова, 47) площадью 41,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 47;

нежилое здание (здание ТП-395, ул. Поповкина, 22/10) площадью 23,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Поповкина, д. 22/10; 

нежилое здание (ТП-397) литер ЗЯ площадью 23,1 м², кадастровый номер 90:22:010106:1576, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского 
(ул. Люксембург Р.), д. 27;

нежилое здание (ТП-398) литер А площадью 36,6 м², кадастровый номер 90:22:010106:1487, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, д. 3а;

нежилое здание (ТП-399) литер А площадью 64,2 м², кадастровый номер 90:22:010301:1413, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, д. 26б;

нежилое здание (здание ТП-400, ул. Л. Чайкиной, 13/166) площадью 23,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Л. Чайкиной, д. 13/166;

нежилое здание (здание ТП-401, ул. М. Залки, 1) площадью 48,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. М. Залки, д. 1; 

нежилое здание (РП-402) литер А площадью 78,8 м², кадастровый номер 90:22:010103:1958, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 8а;

нежилое здание (ТП-403) литер В площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:22:010106:1500, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 1;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 45,5 м², кадастро-
вый номер 90:22:010308:938, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Д. И. Ульянова, д. 66а;

нежилое здание (здание ТП-406, ул. Беспалова, 45) площадью 52,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 45;
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нежилое здание (здание ТП-407, ул. Киевская, 142) площадью 35,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 142;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 22,7 м², кадастро-
вый номер 90:22:010106:1435, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
б-р Лени на, д. 11а;

нежилое здание (здание РП-410, ул. Ростовская, 22) площадью 85,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, д. 22;

нежилое здание (здание ТП-411, ул. Никанорова, 9) площадью 35,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Никанорова, д. 9; 

нежилое здание (здание ТП-412, ул. Киевская, 169) площадью 24,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 169;

нежилое здание (здание ТП-413, ул. Киевская, 163) площадью 24,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 163; 

нежилое здание (здание ТП-414, ул. Киевская, 153) площадью 22,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 153; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 23,3 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1834, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киев ская, д. 104а;

нежилое здание (ТП-416) литер А площадью 22,2 м², кадастровый номер 90:22:010103:1847, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 118а;

нежилое здание (здание ТП-417, ул. Красноармейская, 166), площадью 37,1 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Красноармейская, д. 166;

нежилое здание (ТП-418) литера А площадью 23,3 м², кадастровый номер 90:22:010103:1918, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 128а;

нежилое здание (ТП-420) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:22:010103:1921, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 134б;

нежилое здание (здание ТП-422, пер. Заводской, 46) площадью 22,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, д. 46; 

нежилое здание (здание ТП-423, ул. 2-й Гвардейской Армии, 5) площадью 42,7 м², распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 2-й Гвардейской Армии, д. 5;

нежилое здание (ТП-424) литера У площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:22:010222:1221, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 9;

нежилое здание (здание ТП-428, пер. Арктический, 12/7) площадью 20,4 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Арктический, д. 12/7; 

нежилое здание (здание ТП-430, ул. Коммунальная, 41) площадью 38,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 41; 

нежилое здание (здание ТП-433, ул. Данилова, 60) площадью 40,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 60; 

нежилое здание (здание ТП-434, ул. Севастопольская, 9) площадью 22,7 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 9; 

нежилое здание (ТП-438) литер А площадью 18,8 м², кадастровый номер 90:22:010501:541, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яблочкова, д. 18б;

нежилое здание (здание ТП-446, пр. Кирова, 82) площадью 39,7 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 82; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 44,2 м², кадастровый 
номер 90:22:010501:539, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кос-
мическая, д. 5а;

нежилое здание (здание ТП-448, ул. Гагарина, 5) площадью 38,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 5; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 24,5 м², кадастро-
вый номер 90:22:010501:544, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кржижановского, д. 5б;

нежилое здание (здание ТП-452, ул. Западная, 6) площадью 19,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Западная, д. 6; 

нежилое здание (здание ТП-453, ул. Глинки, 70) площадью 23,5 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 70; 
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нежилое здание (здание ТП-458, ул. Кубанская, 20) площадью 56,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, д. 20; 

нежилое здание (здание ТП-460, ул. Кубанская, 18) площадью 23,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, д. 18; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 20,2 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1478, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Труба ченко, д. 21а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 20,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1482, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Труба ченко, д. 24а;

нежилое здание (здание ТП-463, ул. Рубцова, 45) площадью 22,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 45; 

нежилое здание (здание ТП-464, ул. Рубцова, 21) площадью 19,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 21; 

нежилое здание (ТП-467) литер 3.З площадью 14,6 м², кадастровый номер 90:22:010106:1569, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского 
(Люксем бург Р.), д. 27;

нежилое здание (здание ТП-468, пер. Заводской, 29) площадью 52,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, д. 29; 

нежилое здание (здание ТП-469, ул. Залесская, 89) площадью 42,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 89; 

нежилое здание (здание ТП-470, ул. 60 лет Октября, 20) площадью 40,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 20; 

нежилое здание (здание ТП-471, ул. Залесская, 70) площадью 36,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 70; 

нежилое здание (здание ТП-472, ул. Залесская, 80/59) площадью 35,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 80/59; 

нежилое здание (здание ТП-473, ул. Аральская, 55) площадью 35,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, д. 55; 

нежилое здание (здание ТП-474, ул. Гавена, 101) площадью 36,0 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гавена, д. 101; 

нежилое здание (здание ТП-475, ул. 60 лет Октября, 2/97) площадью 35,9 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 2/97; 

нежилое здание (здание ТП-477, ул. Новороссийская, 56) площадью 39,3 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Новороссийская, д. 56; 

нежилое здание (здание ТП-480, ул. 60 лет Октября, 9) площадью 40,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 9; 

нежилое здание (здание ТП-482, ул. Радио, 4) площадью 25,3 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радио, д. 4; 

нежилое здание (здание ТП-483, ул. Куйбышева, 2) площадью 49,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 2; 

нежилое здание (здание ТП-484, ул. Арабатская, 60) площадью 24,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Арабатская, д. 60; 

нежилое здание (здание ТП-485, ул. Кечкеметская, 97) площадью 37,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 97; 

нежилое здание (здание ТП-486, ул. Кечкеметская, 108) площадью 42,6 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 108; 

нежилое здание (здание ТП-487, ул. Кечкеметская, 79) площадью 37,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 79; 

нежилое здание (здание ТП-488, ул. Кечкеметская, 103) площадью 35,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103; 

нежилое здание (здание ТП-491, ул. Гражданская, 28) площадью 39,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гражданская, д. 28; 

нежилое здание (здание ТП-492, ул. Тополевая, 12) площадью 22,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тополевая, д. 12; 

нежилое здание (здание ТП-493, ул. 1-й Конной Армии, 86) площадью 39,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, д. 86; 
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нежилое здание (здание ТП-494, ул. 60 лет Октября, 28/80) площадью 34,8 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 28/80; 

нежилое здание (здание ТП-495, ул. Дорожная, 40/5) площадью 20,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дорожная, д. 40/5;

нежилое здание (здание ТП-497, ул. Камская, 12) площадью 36,4 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 12; 

нежилое здание (здание ТП-498, ул. Ростовская, 19) площадью 24,7 м², расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, д. 19; 

нежилое здание (ТП-500) литер А площадью 22,8 м², кадастровый номер 90:22:010301:1369, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 1а;

нежилое здание (ТП-501) литера В площадью 40,3 м², кадастровый номер 90:22:010106:1499, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15;

нежилое здание (здание ТП-503, б-р Ленина, 5/7) площадью 52,3 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 5/7; 

нежилое здание (ТП-504) литер А площадью 51,3 м², кадастровый номер 90:22:010106:1494, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 2б;

нежилое здание (ТП-505) литер Д площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:22:010106:1492, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 32;

нежилое здание (здание ТП-506, ул. Аральская, 2) площадью 29,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, д. 2; 

нежилое здание (здание ТП-507, б-р Франко, 18) площадью 48,3 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, б-р. Франко, д. 18; 

нежилое здание (ТП-508) литера Л площадью 20,6 м², кадастровый номер 90:22:010106:1496, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 18/ ул. Жуковско-
го, д. 11;

нежилое здание (здание ТП-511, ул. Самокиша, 9/7) площадью 67,8 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 9/7; 

нежилое здание (ТП-512) литер Ц площадью 37,2 м², кадастровый номер 90:22:010301:1408, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 2/ ул. Ушинско-
го, д. 6;

нежилое здание (здание ТП-513, пр-т Победы, 28) площадью 53,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, д. 28; 

нежилое здание (здание ТП-515, ул. Лермонтова, 16) площадью 48,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 16; 

нежилое помещение в литере А, этаж № 1, площадью 72,5 м², кадастровый номер 
90:22:010301:1372, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла 
Маркса, д. 18;

нежилое здание (ТП-527) литер А площадью 49,3 м², кадастровый номер 90:22:010218:793, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, д. 41а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 23,0 м², кадастровый 
номер 90:22:010501:540, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Боль-
шевика Попова, д. 8а;

нежилое здание (ТП-534) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:22:010501:538, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Яблочкова, д. 4б;

нежилое здание (ТП-538) литер XXVI площадью 50,5 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, 5-7;

нежилое здание (ТП-539) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:22:010217:2916, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Декабристов, д. 19б;

нежилое здание (ТП-540) литера А площадью 47,9 м², кадастровый номер 90:22:010106:1497, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, д. 1в;

нежилое здание (ТП-542) литер 5 площадью 49,7 м², кадастровый номер 90:22:010217:2927, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова Георгия — 
ул. Набе режная имени 60-летия СССР, д. 8-67;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 50,0 м², кадастро-
вый номер 90:22:010106:1416, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гого ля, д. 81а;
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нежилое здание (распределительный пункт РП-561) литер 2В площадью 56,6 м², када-
стровый номер 90:22:010302:736, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Пушкина/ ул. Маяковского, д. 35/2;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 19,5 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1833, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киев ская, д. 148в;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-581) литер А площадью 48,2 м², ка-
дастровый номер 90:22:010301:1399, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, пр-кт Кирова, д. 22а;

нежилое здание (трансформаторная) литера А площадью 49,9 м², кадастровый номер 
90:22:010105:624, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Грэсов-
ский, пер. Марсовый д. 7а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 41,3 м², кадастровый 
номер 90:22:010501:542, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кос-
мическая, д. 1а;

нежилое здание (ТП-638) литера А площадью 49,0 м², кадастровый номер 90:22:010501:581, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кржижановского, д. 3б;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литера Д площадью 24,6 м², кадастровый 
номер 90:22:010225:6229, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бес-
палова/ ул. Рылеева, д. 43/1;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер К площадью 50,3 м², кадастро-
вый номер 90:22:010103:1837, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киев ская, д. 152;

нежилое здание (ТП-683) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:22:010217:2928, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова Георгия, д. 13б;

нежилое здание (ТП-685) литер А площадью 65,0 м², кадастровый номер 90:22:010103:1856, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д. 8а;

нежилое здание (ТП-690) литера А площадью 51,3 м², кадастровый номер 90:22:010106:1428, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 3г;

нежилое здание (ТП-709) литер А площадью 59,9 м², кадастровый номер 90:22:000000:1181, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 52,9 м², кадастро-
вый номер 90:22:010305:1552, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Сева стопольская, д. 70е; 

нежилое здание (ТП) литер А площадью 59,6 м², кадастровый номер 90:22:010202:1105, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 44а;

нежилое здание (ТП-739) литер А площадью 54,1 м², кадастровый номер 90:22:010217:2918, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь;

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 49,9 м², кадастро-
вый номер 90:22:010217:2919, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
пр-кт Кирова, д. 66а.

157.22. Муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым: 
жилой дом литер А, а2, а3 (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

частной собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, с. Весе-
лое, ул. Центральная, 1а;

нежилое здание (здание ЗРУ 6 кВ ПС Водовод) площадью 264,5 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Веселое, р-н села Веселое по дороге 
с. Дубки — с. Веселое; 

нежилое здание (здание ЗРУ-6 10 кВ п-ст Гвардейская) площадью 139,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Гвардейское, ул. Вишневая, д. 12а; 

нежилое здание (склад № 1 п-ст Гвардейская) площадью 43,0 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, пгт Гвардейское; 

нежилое здание (здание проходной п-ст Гвардейская) площадью 28,2 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Гвардейское; 

жилое помещение (квартира) площадью 57,5 м² этаж № 2, кадастровый номер 
90:12:170201:2084, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Дени-
совка, ул. Энергетиков, 2, кв. 3;
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жилое помещение (квартира) площадью 68,7 м², кадастровый номер 90:12:170201:2082, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Денисовка, ул. Энерге-
тиков, 2, кв. 4;

жилое помещение (квартира) площадью 67,3 м², кадастровый номер 90:12:170201:2088, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Денисовка, ул. Энерге-
тиков, 2, кв 5;

жилое помещение (квартира) площадью 67,5 м², кадастровый номер 90:12:170201:2086, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Денисовка, ул. Энерге-
тиков, 2, кв. 7; 

нежилое здание (ЗРУ ОПУ ПС) площадью 182,4 м², расположенное по адресу: Российская 
Федерация, 297571, Республика Крым, Симферопольский р-н, Доброе с., Лесная ул., 104;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Кольчугино) площадью 16,4 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Кольчугино; 

нежилое здание (котельная) литер А площадью 896,0 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (солевая) литер Б площадью 20,8 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (станция очистки) литер В площадью 138,9 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (мазутонасосная станция) литер Г площадью 213,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (центральный распределительный пункт) литер Д площадью 226,9 м², 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (пожаронасосная станция) литер Е площадью 70,3 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (мастерские) литер Ж площадью 226,7 м², расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (водонасосная) литер З площадью 373,4 м², расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (здание охраны) литер И площадью 30,8 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, пгт Николаевка (энергоучасток);

нежилое здание (гостиница «Николаевка») литер А площадью 1428,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Николаевка, ул. Южная, 36; 

нежилое здание (сарай на 5 отд. п/с Николаевка) литер Б, П/Б, В, П/В, Г, П/Г, Д, П/Д, Е, Ж, З 
площадью 80,9 м², расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Николаевка, ул. Лени на, 63;

нежилое здание (здание аппаратной ПС Новоандреевка) площадью 21,7 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, ПС Новоандреевка Симферопольский р-н, с. Новоандреевка; 

нежилое здание литер А площадью 16,6 м², кадастровый номер 90:12:040702:124, располо-
женное по адресу: Республика Крым, с. Перевальное, ул. Дачная, д. 144а;

нежилое здание (основное) литер Б площадью 60,8 м², кадастровый номер 90:12:040702:125, 
расположенное по адресу: Республика Крым, с. Перевальное, ул. Дачная, д. 144а;

нежилое здание (уборная) площадью 1,7 м², расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, 297578, Республика Крым, Симферопольский р-н, Перевальное с., Дачная ул., д. 144а;

нежилое здание (здание монтерского поста ПС Перово) площадью 18,9 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перово, с/з « Южный» ; 

нежилое здание (здание ОПУ ПС Скворцово) площадью 284,4 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Скворцово, ул. Целинная (поворот с Евпа-
торийского шоссе возле АЗС); 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПС Скворцово) площадью 219,0 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Скворцово, ул. Целинная (поворот  
с Евпаторийского шоссе возле АЗС); 

жилое помещение (квартира) площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:12:170102:2322, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Энерге-
тиков, д. 1, кв. 2;

нежилое здание (сарай на 4 отд.) литер Б площадью 110,2 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, с. Трудовое, ул. Энергетиков, 1;



179№ 5 Ст. 233

нежилое здание (здание ОПУ ПС Укромное) площадью 45,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Укромное.

157.23. Муниципальное образование Советский район Республики Крым:
нежилое здание (медпункт) литер А, а площадью 102,0 м², кадастровый номер 

90:13:010108:365, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергети-
ков, д. 8;

нежилое здание (компрессорная) литер У площадью 2,5 м², кадастровый номер 
90:13:010108:916, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, 8;

нежилое здание (мастерская) литер Б площадью 89,0 м², кадастровый номер 90:13:010108:361, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (бокс) литер В площадью 284,7 м², кадастровый номер 90:13:010108:362, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (бокс) литер Г площадью 69,2 м², кадастровый номер 90:13:010108:358, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (склад) литер Д площадью 46,9 м², кадастровый номер 90:13:010108:363, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (бокс) литер З площадью 62,8 м², кадастровый номер 90:13:010108:367, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

сооружение (навес) литер С площадью 9,6 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, 8;

нежилое здание (склад) литер Е площадью 10,3 м², кадастровый номер 90:13:010108:357, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (мойка) литер М площадью 2,9 м², кадастровый номер 90:13:010108:366, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (уборная) литер П площадью 2,6 м², кадастровый номер 90:13:010108:917, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Советский, ул. Энергети-
ков, 8;

нежилое здание (склад-мастерская) литер И площадью 241,0 м², кадастровый номер 
90:13:010108:355, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергети-
ков, д. 8;

нежилое здание (бокс) литер Ж, п/Ж площадью 506,8 м², кадастровый номер 
90:13:010108:364, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Совет-
ский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (РПБ) литер К площадью 719,7 м², кадастровый номер 90:13:010108:356, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Советский, ул. Энергети-
ков, д. 8;

нежилое здание (аппаратная АЗС) литер Л площадью 4,0 м², кадастровый номер 
90:13:010108:359, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Совет-
ский, ул. Энергетиков, д. 8;

нежилое здание (административное) литер Н площадью 306,6 м², кадастровый номер 
90:13:010108:360, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Совет-
ский, ул. Энергетиков, д. 8;

сооружение (навес) литер Р площадью 10,4 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт Советский, ул. Энергетиков, 8;

нежилое здание (подстанция) литер Т площадью 5,7 м² (площадь основания), расположен-
ное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, 8;

сооружение (навес) литер О площадью 223,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, 8;

нежилое здание (ЗТП-1) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:13:010108:465, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков;

нежилое здание (ЗТП-27) литер А площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:13:010106:559, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Юбилейная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-29) литер А площадью 24,8 м², кадастровый номер 90:13:010106:558, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. З. Космодемьянской, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-51) литер А площадью 34,5 м², кадастровый номер 90:13:010106:560, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. 50 лет СССР, д. б/н;
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нежилое здание (ЗТП-57) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:13:010108:467, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Энергетиков, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-61) литер А площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:13:010108:471, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Красина, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А площадью 28,2 м², кадастровый номер 90:13:010108:470, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, пер. Мирный, дом б/н;

нежилое здание (ЗТП-64) литер А площадью 39,5 м², кадастровый номер 90:13:010104:203, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Шевченко, дом б/н;

нежилое здание (ЗТП-67) литер А площадью 22,5 м², кадастровый номер 90:13:010106:565, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, пер. Больничный, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-68) литер А площадью 28,8 м², кадастровый номер 90:13:010105:319, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Первомайская, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-70) литер А площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:13:010105:324, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Гастелло, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-71) литер А площадью 65,2 м², кадастровый номер 90:13:010108:472, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. А. Матросова, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-234) литер А площадью 37,8 м², кадастровый номер 90:13:010108:474, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Манукалова, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-263) литер А площадью 27,6 м², кадастровый номер 90:13:010108:475, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, пер. Коммунальный (ул. Ману-
калова), д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-265) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:13:010105:322, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Первомайская, дом б/н;

нежилое здание (ЗТП-369) литер А площадью 42,0 м², кадастровый номер 90:13:010104:210, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Железнодорожная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-390) литер А площадью 42,8 м², кадастровый номер 90:13:010106:564, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Степная;

нежилое здание (ЗТП-394) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:13:010106:556, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, пер. Школьный, д. 17;

нежилое здание (ЗТП-414) литер А площадью 47,6 м², кадастровый номер 90:13:010108:468, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, пер. Южный, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-425) литер А площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:13:010108:466, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Парковая, б/н;

нежилое здание (ЗТП-430) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:13:010104:202, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Советский, ул. Железнодорожная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-357) литер А площадью 44,5 м², кадастровый номер 90:13:060201:65, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Варваровка, ул. Ленина;

нежилое здание (ЗТП-256) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:13:120301:13, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Демьяновка, ул. Заводская, 
д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-186) литер А площадью 39,9 м², кадастровый номер 90:13:020101:35, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная;

нежилое здание (ЗТП-187) литер А площадью 38,7 м², кадастровый номер 90:13:020102:81, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Степная;

нежилое здание (ЗТП-189) литер А площадью 45,6 м², кадастровый номер 90:13:020102:78, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Степная;

нежилое здание (ЗТП-190) литер А площадью 47,6 м², кадастровый номер 90:13:020102:80, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. 30 лет Побе ды;

нежилое здание (ЗТП-323) литер А площадью 24,0 м², кадастровый номер 90:13:020101:33, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Львовская;

нежилое здание (ЗТП-358) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:13:020101:34, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Львовская;

нежилое здание (ЗТП-66) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:13:030102:89, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. Октябрьская, б/н;

нежилое здание (ЗТП-115) литер А площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:13:030102:88, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. Советская;
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нежилое здание (ЗТП-116) литер А площадью 24,3 м², кадастровый номер 90:13:030101:89, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. Октябрьская;

нежилое здание (ЗТП-117) литер А площадью 26,2 м², кадастровый номер 90:13:030102:87, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. Октябрьская;

нежилое здание (ЗТП-127) литер А площадью 44,6 м², кадастровый номер 90:13:030101:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. Полевая;

нежилое здание (ЗТП-128) литер А площадью 34,7 м², кадастровый номер 90:13:030101:90, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, ул. 40 лет Победы;

нежилое здание (ЗТП-221) литер А площадью 17,4 м², кадастровый номер 90:13:040101:66, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Ильичево, ул. Советская, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-222) литер А площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:13:040101:63, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Ильичево, ул. Юбилейная, 
д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-223) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:13:040101:65, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Ильичево, ул. Юбилейная, 
д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-253) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:13:040102:96, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Ильичево, ул. Дзержинско-
го, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-356) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:13:040101:64, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Ильичево, ул. Советская, д. б/н;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Надежда) литер А площадью 8,7 м², када-
стровый номер 90:13:000000:1850, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский р-н, 
Ильичевский сельский совет, комплекс зданий и сооружений, 14;

нежилое здание (ЗТП-26) литер А площадью 47,4 м², кадастровый номер 90:13:050101:92, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Красногвардейское, ул. Шос-
сейная, д. 9;

нежилое здание (ЗТП-216) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:13:050102:64, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Красногвардейское, ул. 60 лет 
Советской Армии, д. 17;

нежилое здание (ЗТП-6) литер А, а площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:13:060101:57, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Краснофлотское, ул. Моло-
дежная;

нежилое здание (ЗТП-9) литер А, а площадью 31,3 м², кадастровый номер 90:13:060101:56, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Краснофлотское, ул. Победы;

нежилое здание (ЗТП-378) литер А площадью 33,9 м², кадастровый номер 90:13:060101:55, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Краснофлотское, ул. Моло-
дежная;

нежилое здание (ЗТП-129) литер А площадью 34,8 м², кадастровый номер 90:13:110102:52, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Коломенка, ул. Курченко, 
дом б/н;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Лоховка) литер А площадью 7,3 м², када-
стровый номер 90:13:050201:24, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, 
с. Лоховка, ул. Достлук, д. 19;

нежилое здание (ЗТП-418) литер А площадью 47,7 м², кадастровый номер 90:13:040501:90, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Надежда, ул. Молодежная, д. 18;

нежилое здание (ЗТП-196) литер А, а площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:13:070101:72, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Победы;

нежилое здание (ЗТП-201) литер А площадью 28,7 м², кадастровый номер 90:13:070102:47, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Присиваш-
ная;

нежилое здание (ЗТП-337) литер А площадью 52,4 м², кадастровый номер 90:13:070101:74, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Советская;

нежилое здание (ЗТП-205) литер А, а площадью 37,2 м², кадастровый номер 90:13:070301:102, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Октябрьское, ул. Коопера-
тивная;
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нежилое здание (ЗТП-277) литер А площадью 34,8 м², кадастровый номер 90:13:070301:103, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Октябрьское, ул. Коопера-
тивная;

нежилое здание (ЗТП-299) литер А площадью 35,4 м², кадастровый номер 90:13:070301:104, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Октябрьское, ул. Львовская;

нежилое здание (ЗТП-318) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 90:13:070301:105, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Октябрьское, ул. Курская;

нежилое здание (вагончик для отдыха рыбаков), расположенное по адресу: Республика 
Крым, Советский район, с. Октябрьское;

нежилое здание (ЗТП-32) литер А площадью 44,0 м², кадастровый номер 90:13:100201:30, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Присивашное, ул. Юбилей-
ная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-404) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:13:100201:31, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Присивашное, ул. Юбилей-
ная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-164) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:13:080102:121, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Керченская;

нежилое здание (ЗТП-169) литер А площадью 31,5 м², кадастровый номер 90:13:080102:118, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Керченская;

нежилое здание (ЗТП-170) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:13:080103:45, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Школьная;

нежилое здание (ЗТП-172) литер А площадью 25,4 м², кадастровый номер 90:13:080102:120, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Керченская;

нежилое здание (ЗТП-242) литер А площадью 44,8 м², кадастровый номер 90:13:080102:116, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Керченская, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП-320) литер А площадью 26,4 м², кадастровый номер 90:13:080102:119, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Садовая;

нежилое здание (ЗТП-347) литер А площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:13:080102:117, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Керченская;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Симиренко) литер А площадью 6,7 м², ка-
дастровый номер 90:13:080102:114, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский 
район , с. Пруды, ул. Садовая, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-18) литер А площадью 31,5 м², кадастровый номер 90:13:090102:89, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пушкино, ул. Юбилейная;

нежилое здание (ЗТП-250) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:13:090101:67, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пушкино, ул. Заречная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-305) литер А площадью 40,4 м², кадастровый номер 90:13:090101:66, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пушкино, ул. Заречная, д. б\н;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Пушкино) литер А площадью 15,5 м², када-
стровый номер 90:13:090101:65, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район , 
с. Пушкино, ул. Заречная, д. 59;

нежилое здание (ЗТП-150) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:13:030201:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пчельники, ул. Луговая;

нежилое здание (ЗТП-314) литер А площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:13:120501:58, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Раздольное, ул. Интернацио-
нальная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-361) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:13:100101:46, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Раздольное, ул. Школьная, 
д. б/н;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Чапаевка) литер А площадью 12,3 м², када-
стровый номер 90:13:020201:34, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район , 
с. Ровенки, ул. Новая, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-34) литер А площадью 44,5 м², кадастровый номер 90:13:100101:50, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Урожайное, ул. Степная, д. б/н;

нежилое здание (ЗТП-38) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:13:100101:48, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Урожайное, ул. Мира, д. б/н;
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нежилое здание (ЗТП-321) литер А площадью 36,5 м², кадастровый номер 90:13:100101:49, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Урожайное, ул. Школьная, 
д. 65;

нежилое здание (ЗТП-100) литер А площадью 25,2 м², кадастровый номер 90:13:110601:51, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Хлебное, ул. Зеленая;

нежилое здание (ЗТП-132) литер А площадью 25,5 м², кадастровый номер 90:13:110101:143, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Пушкина, д. 34;

нежилое здание (ЗТП-135) литер А площадью 31,5 м², кадастровый номер 90:13:110101:140, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Пушкина;

нежилое здание (ЗТП-136) литер А площадью 32,7 м², кадастровый номер 90:13:110101:145, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Пушкина, д. 34з;

нежилое здание (ЗТП-137) литер А площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:13:110101:141, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Гагарина, д. 11;

нежилое здание (ЗТП-139) литер А площадью 32,0 м², кадастровый номер 90:13:110101:142, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Телевизионная;

нежилое здание (ЗТП-317) литер А площадью 24,2 м², кадастровый номер 90:13:110101:139, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Чапаевка, ул. Пушкина;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Хлебное) литер А площадью 9,2 м², када-
стровый номер 90:13:110101:138, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, 
с. Чапаевка, ул. Пушкина, д. 35;

нежилое здание (ЗТП-109) литер А площадью 45,1 м², кадастровый номер 90:13:120102:27, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Черноземное, ул. Степная, 
д. б/н;

нежилое здание (здание аппаратной связи ПС Алмазная) литер А площадью 11,2 м², када-
стровый номер 90:13:120102:22, расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, 
с. Черноземное, ул. Крайняя, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-287) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:13:040701:73, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Шахтино, ул. 3-го Съезда 
Колхозников.

157.24. Муниципальное образование городской округ Судак Республики Крым:
нежилое здание (токарный цех) литер Е площадью 88,0 м², кадастровый номер 

90:23:010137:108, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Князева, д. 4;
нежилое здание (котельная) литер Д, д, д1, д2 площадью 99,2 м², кадастровый номер 

90:23:010137:109, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Князева, д. 4;
нежилое здание (бокс) литер В, в площадью 256,0 м², кадастровый номер 90:23:010137:111, 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Князева, д. 4;
нежилое здание (административное здание) литер А-2 площадью 528,0 м², кадастровый 

номер 90:23:010137:106, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Кня-
зева, д. 4;

нежилое здание (здание ЗРУ) литер Б, Б1 площадью 85,6 м², кадастровый номер 
90:23:010137:110, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Князева, д. 4;

сооружение (навес) литер Г площадью 125,8 м², кадастровый номер 90:23:010137:1089, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Андрея Князева, д. 4;

нежилое здание (ЗТП-1) литер А площадью 138,6 м², кадастровый номер 90:23:010104:20, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Парковая, д. 9а;

нежилое здание (ЗТП-2) литер А-2, п/А-2 площадью 43,0 м², кадастровый номер 
90:23:010125:136, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, д. 4а;

нежилое здание (ТП-РП-2) литер А площадью 102,6 м², кадастровый номер 90:23:010141:74, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. Октябрьский, д. 18а;

нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-РП-3) литер А площадью 63,2 м², 
кадастровый номер 90:23:010110:165, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Приморская, д. 32в;

нежилое здание (здание ТП-3) литер М площадью 31,7 м², кадастровый номер 90:23:010114:95, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 59;

нежилое здание (здание ТП-4) литер Л площадью 36,0 м², кадастровый номер 
90:23:010114:96, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 59;
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нежилое здание (здание ТП-РП-4, г. Судак) площадью 121,4 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (ЗТП-5) литер А площадью 19,1 м², кадастровый номер 90:23:010115:54, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, д. 80;

нежилое здание (здание ТП-РП-5, г. Судак) площадью 79,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 6) литер А площадью 52,8 м², 
кадастровый номер 90:23:010126:245, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Партизанская, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-7) литер А площадью 18,6 м², кадастровый номер 90:23:010123:343, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, д. 2а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 8) литер А площадью 32,0 м², 
кадастровый номер 90:23:010103:82, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 89;

нежилое здание (ЗТП-9) литер А площадью 31,9 м², кадастровый номер 90:23:010105:19, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Курортное шоссе, д. 8;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 10) литер А площадью 30,1 м², 
кадастровый номер 90:23:000000:288, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Приморская, д. 23;

нежилое здание (здание ЗТП-13, г. Судак) площадью 50,8 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (ЗТП-21) литер А-2 площадью 31,0 м², кадастровый номер 90:23:010152:39, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, д. 1б;

нежилое здание (ЗТП-23) литер А-2 площадью 37,4 м², кадастровый номер 90:23:010159:95, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 47в;

нежилое здание (здание ЗТП-26, г. Судак) площадью 29,4 м², расположенное по адресу:  
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (ЗТП-27) литер А площадью 20,8 м², кадастровый номер 90:23:010156:28, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 24б;

нежилое здание (ЗТП-32) литер А площадью 32,8 м², кадастровый номер 90:23:010123:342, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 45а;

нежилое здание (ЗТП-37) литер Д площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:23:010123:344, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 75;

нежилое здание (ЗТП-38) литер А-2 площадью 31,6 м², кадастровый номер 90:23:000000:304, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, мкр Шельф, д. 7;

нежилое здание (ЗТП-40) литер А площадью 31,6 м², кадастровый номер 90:23:050401:35, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 60;

нежилое здание (ЗТП-45) литер А площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:23:010123:341, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 14 Апреля, д. 24а;

нежилое здание (ЗТП-46) литер А-2 площадью 25,6 м², кадастровый номер 90:23:010160:57, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. Майский, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-52) литер М площадью 38,6 м², кадастровый номер 90:23:010164:79, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Полярный тупик, д. 2;

нежилое здание (ЗТП-57) литер А-2 площадью 32,7 м², кадастровый номер 90:23:050401:36, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 56;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А-2 площадью 27,3 м², кадастровый номер 90:23:010152:38, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, д. 9;

нежилое здание (ЗТП-65) литер А площадью 37,3 м², кадастровый номер 90:23:010126:246, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, д. 4а;

нежилое здание (здание ЗТП-66, г. Судак) площадью 69,3 м², расположенное по адресу:  
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 81) литер А-2 площадью 
30,5 м², кадастровый номер 90:23:010136:261, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Алуштинская, д. 1а;

нежилое здание (здание ТП-85) литер Б площадью 28,7 м², кадастровый номер 
90:23:010123:340, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82;
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нежилое здание (ЗТП-91) литер А площадью 44,7 м², кадастровый номер 90:23:010103:84, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 89б;

нежилое здание (ЗТП-92) литер А площадью 22,9 м², кадастровый номер 90:23:010137:238, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. А. Князева, д. 13а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 94) литер К площадью 35,9 м², 
кадастровый номер 90:23:010114:18, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак , 
ул. Набережная, д. 59;

нежилое здание (ЗТП-95) литер А площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:23:010133:127, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-114) литер А-2 площадью 43,8 м², кадастровый номер 90:23:010156:29, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 24в;

нежилое здание (ЗТП-143) литер А площадью 42,3 м², кадастровый номер 90:23:010115:55, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 71б;

нежилое здание (ЗТП-151) литер А-2 площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:23:010160:56, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. Майский, д. 9а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 154) литер А площадью 
36,0 м², кадастровый номер 90:23:010108:171, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , ул. Истрашкина, д. 9а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 162) литер А площадью 
40,8 м², кадастровый номер 90:23:010126:244, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Партизанская, д. 11а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 163) литер А площадью 
40,6 м², кадастровый номер 90:23:010103:83, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , ул. Ленина, д. 89;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 164) литер А площадью 
49,3 м², кадастровый номер 90:23:010143:214, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , ул. Айвазовского, д. 27а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 165) литер А площадью 
41,4 м², кадастровый номер 90:23:010124:310, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , ул. Октябрьская, д. 3а;

нежилое здание (здание ТП-171, г. Судак) площадью 48,2 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 183) литер А площадью 
55,0 м², кадастровый номер 90:23:010143:213, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , пер. Серный, д. 5б;

нежилое здание (здание ТП-190, г. Судак) площадью 46,7 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (здание ТП-197, г. Судак) площадью 68,8 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак; 

нежилое здание (здание ТП-314) площадью 49,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым; 

здание (многоквартирный дом) литер А площадью 376,5 м², расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Судак, ул. Чехова, 7а;

квартира № 5 площадью 64,0 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Коммунальная, 5;

нежилое здание (здание ОПУ и ЗРУ) литер А площадью 395,3 м², кадастровый номер 
90:23:010120:2, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, микрорайон Шельф, д. 3;

нежилое здание (ЗТП-150) литер А-2 площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:23:000000:299, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-101) литер А-2 площадью 31,6 м², кадастровый номер 90:23:000000:300, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Заводская, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП-102) литер А-2 площадью 54,8 м², кадастровый номер 90:23:000000:302, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Новая, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП-109) литер А-2 площадью 44,1 м², кадастровый номер 90:23:000000:292, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Тимирязева, д. 32а;

нежилое здание (ОПУ, ЗРУ) литер А площадью 69,1 м², кадастровый номер 90:23:030102:117, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Рязанская, д. 23;
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нежилое здание (ЗТП-421) литер А-2 площадью 46,2 м², кадастровый номер 90:23:040101:126, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 481) литер А-2 площадью 
31,0 м², кадастровый номер 90:23:000000:298, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Грушевка;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 43) литер А-2 площадью 
43,9 м², кадастровый номер 90:23:050101:121, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , с. Дачное, ул. Садовая, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-53) литер А площадью 45,3 м², кадастровый номер 90:23:000000:305, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-73) литер А площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:23:000000:301, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Лесное;

нежилое здание (ЗТП-82) литер А-2 площадью 29,7 м², кадастровый номер 90:23:000000:289, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Лесное;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 14) литер А-2 площадью 
27,6 м², кадастровый номер 90:23:000000:295, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, ул. Миндальная, д. 7а;

нежилое здание (ЗТП-122) литер А-2 площадью 56,2 м², кадастровый номер 90:23:070126:59, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Ленина, д. 38а;

нежилое здание (ЗТП-124) литер А площадью 38,4 м², кадастровый номер 90:23:070116:91, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Школьная, д. 22б;

нежилое здание (ЗТП-130) литер А-2 площадью 52,0 м², кадастровый номер 90:23:000000:291, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 136) литер А-2 площадью 
49,5 м², кадастровый номер 90:23:000000:294, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, ул. Энгельса, д. 1б;

нежилое здание (здание ТП-138) литер А-2 площадью 57,5 м², кадастровый номер 
90:23:070128:12, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Гого-
ля, д. 4в;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 140) литер А-2 площадью 
49,2 м², кадастровый номер 90:23:000000:296, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, пер. Звездный, д. 4в;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 121) литер А площадью 
16,8 м², кадастровый номер 90:23:000000:297, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, пер. Звездный, д. 2а;

нежилое здание (здание ЗРУ и ОПУ) литер А площадью 67,0 м², кадастровый номер 
90:23:070143:1, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Квартал 
Жемчужный, д. 6;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 41) литер А-2 площадью 
26,4 м², кадастровый номер 90:23:020102:78, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 16) литер А-2 площадью 
43,4 м², кадастровый номер 90:23:000000:286, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная долина;

нежилое здание (ЗТП-18) литер А-2 площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:23:000000:303, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Черномор-
ская, д. 18а;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 35) литер А-2 площадью 
45 м², кадастровый номер 90:23:000000:290, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак , с. Солнечная Долина;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 68) литер А-2 площадью 
33,5 м², кадастровый номер 90:23:000000:285, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Нагорная;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 83) литер А-2 площадью 
46,3 м², кадастровый номер 90:23:000000:284, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная Долина;
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нежилое здание (ЗТП) литер А-2 площадью 27,1 м², кадастровый номер 90:23:030106:19, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 98) литер А-2 площадью 
46,0 м², кадастровый номер 90:23:000000:287, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная Долина;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция № 113) литер А-2 площадью 
45,5 м², кадастровый номер 90:23:000000:282, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Солнечная Долина.

157.25. Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым:
нежилое здание (кемпинг) литер А12 площадью 69,7 м², кадастровый номер 

90:24:010110:2291, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе, д. 31;

квартира № 16 площадью 53,7 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Челнокова, 100;

квартира № 5 площадью 51,1 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Челнокова, 106; 

нежилое здание (административное здание) литер Б площадью 1731,8 м², кадастровый номер 
90:24:010111:1062, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (столовая) литер А, А1 площадью 1890,7 м², кадастровый номер 
90:24:010111:1064, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (теплица) литер Н площадью 43,5 м², кадастровый номер 90:24:010111:2276, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ ул. Гарнае- 
ва, 16а/106;

нежилое здание (вспомогательное строение) литер О площадью 114,6 м² (площадь осно-
вания), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (вспомогательное помещение) литер П площадью 65,5 м² (площадь осно-
вания), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (сарай) литер Р площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:24:010111:2272, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ ул. Гарнае- 
ва, 16а/106;

нежилое здание (сарай) литер С площадью 2,2 м², кадастровый номер 90:24:010111:2273, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ ул. Гарнаева, 
16а/106;

нежилое здание (пост сварки) литер Т площадью 19,3 м², кадастровый номер 
90:24:010111:2275, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе/ул. Гарнаева, 16а/106;

нежилое здание (вспомогательное помещение) литер Ф, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (бокс) литер Ж, Ж1 площадью 118,5 м², кадастровый номер 90:24:010111:1065, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

помещение № 5 убежища в литере А площадью 62,7 м², кадастровый номер 90:24:010111:1583, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106а;

нежилое здание (операторная АЗС) литер В площадью 11,1 м², кадастровый номер 
90:24:010111:1061, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (электрокотельная) литер Г площадью 51,6 м², кадастровый номер 
90:24:010111:1047, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (КПП № 1) литер Д площадью 21,8 м², кадастровый номер 90:24:010111:1058, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (КПП № 2) литер Е площадью 31,8 м², кадастровый номер 90:24:010111:1063, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (гараж) литер И площадью 530,8 м², кадастровый номер 90:24:010111:1048, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (склад) литер К площадью 1027,8 м², кадастровый номер 90:24:010111:1050, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (пекарня) литер Л площадью 788,3 м², кадастровый номер 90:24:010111:1045, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;
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нежилое здание (административный корпус) литер М площадью 3764,3 м², кадастровый 
номер 90:24:010111:1046, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнае-
ва, д. 106;

нежилое здание (пристройка диспетчерской к производственно-служебному корпусу) 
литер  М площадью 185,0 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гар-
наева, 106;

нежилое здание (склад ГСМ) литер У площадью 12,0 м², кадастровый номер 
90:24:010111:2278, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш Керченское/ 
ул. Гарнаева, 16а/106;

нежилое здание (сварочный пункт с кузницей) литер З площадью 133,8 м², кадастровый 
номер 90:24:010111:1054, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнае-
ва, д. 106;

нежилое здание (сварочный пост) литер X площадью 45,3 м², кадастровый номер 
90:24:010111:2271, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе/ ул. Гарнаева, 16а/106;

нежилое здание (ЗРУ подстанция) литер Д площадью 80,2 м², кадастровый номер 
90:24:010106:1108, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4; 

нежилое здание (общий подстанционный пункт управления) литер Д1 площадью 53,3 м², 
кадастровый номер 90:24:010106:1109, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход) литер А площадью 108,2 м², када-
стровый номер 90:24:010107:190, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Кора бельный, д. 35а;

нежилое здание (ОПУ подстанции 110/10 кВ Восход) литер Б площадью 194,3 м², када-
стровый номер 90:24:010107:191, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход) литер В площадью 257,9 м², када-
стровый номер 90:24:010107:192, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Кора бельный, д. 35а;

нежилое здание (здание трансформаторной подстанции 110/10кВ Восход) литер Г площа-
дью 254,9 м², кадастровый номер 90:24:010107:193, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (здание ЗРУ подстанции 110/10кВ Ближние Камыши) литер А площадью 
172,7 м², кадастровый номер 90:24:010115:1078, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 50а;

нежилое здание (ЗРУ-35/6 кВ Водовод) литер А площадью 131,1 м², кадастровый номер 
90:24:060301:801, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Владиславов-
ское шоссе, д. 1а;

нежилое здание (кемпинг) литер А-20 площадью 70,7 м², кадастровый номер 90:24:010112:422, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-19 площадью 70,8 м², кадастровый номер 90:24:010112:424, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-18 площадью 70,3 м², кадастровый номер 90:24:010112:423, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-13 площадью 70,7 м², кадастровый номер 90:24:010112:415, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-14 площадью 70,5 м², кадастровый номер 90:24:010112:420, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-15 площадью 70,1 м², кадастровый номер 90:24:010112:419, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-16 площадью 70,4 м², кадастровый номер 90:24:010112:429, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-17 площадью 70,5 м², кадастровый номер 90:24:010112:428, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-1 площадью 70,3 м², кадастровый номер 90:24:010112:411, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;
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нежилое здание (кемпинг) литер А-2 площадью 70,3 м², кадастровый номер 90:24:010112:425, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-3 площадью 70,1 м², кадастровый номер 90:24:010112:412, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-4 площадью 70,5 м², кадастровый номер 90:24:010112:427, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-7 площадью 70,5 м², кадастровый номер 90:24:010112:430, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-6 площадью 70,2 м², кадастровый номер 90:24:010112:432, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-5 площадью 70,1 м², кадастровый номер 90:24:010112:410, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-8 площадью 70,6 м², кадастровый номер 90:24:010112:417, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-9 площадью 70,1 м², кадастровый номер 90:24:010112:421, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-10 площадью 69,8 м², кадастровый номер 90:24:010112:431, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-11 площадью 70,1 м², кадастровый номер 90:24:010112:413, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-21 площадью 70,3 м², кадастровый номер 90:24:010112:418, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-22 площадью 70,7 м², кадастровый номер 90:24:010112:414, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-23 площадью 70,0 м², кадастровый номер 90:24:010112:426, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) литер А-24 площадью 70,7 м², кадастровый номер 90:24:010112:416, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (пункт сангигиены) литер Д площадью 162,7 м², кадастровый номер 
90:24:010112:409, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шос-
се, д. 31;

нежилое здание (проходная) литер Г площадью 34,3 м², кадастровый номер 90:24:010112:408, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31;

нежилое здание (столовая) литер В, В1 площадью 1020,9 м², кадастровый номер 
90:24:010112:433, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шос-
се, д. 31;

нежилое здание (насосная) площадью 9,1 м², расположенная по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31, и иные объекты вспомогательного назначения; 

нежилое здание (абонентский отдел ФРЭС) литер А а-а2 площадью 225,1 м², кадастровый 
номер 90:24:010106:1940, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Октябрь-
ская, д. 2д;

нежилое здание (административное здание) литер В, В1, в, в1 площадью 794,8 м², када-
стровый номер 90:24:010106:600, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (мастерская-склад) литер Б, Б1, Б2 площадью 278,8 м², кадастровый номер 
90:24:010106:599, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (склад, бокс) литер Г, Г1 площадью 159,1 м², кадастровый номер 
90:24:010106:2051, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (проходная) литер И площадью 14,4 м², кадастровый номер 90:24:010106:596, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (складское) литер Л, Л1 площадью 87,2 м², кадастровый номер 
90:24:010106:2052, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (гостиница) литер П площадью 47,9 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, 4; 

нежилое здание (гостиница) литер Р площадью 101,8 м², кадастровый номер 
90:24:010106:2053, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;
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нежилое здание (общежитие-кафе с пристройками) литер A, a, a1 площадью 118,0 м², ка-
дастровый номер 90:24:010106:598, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (распределительный пункт РП-1) литер А площадью 42,5 м², кадастровый 
номер 90:24:010101:2398, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Зем-
ская, д. 9б;

нежилое здание (РП-2) литер А площадью 142,4 м², кадастровый номер 90:24:010111:3161, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, д. 20а;

нежилое здание (РП-4) литер А площадью 107,3 м², кадастровый номер 90:24:010105:5864, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Танкистов, д. 5а;

нежилое здание (РП-6) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 90:24:010105:5865, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, д. 18а;

нежилое здание (РП-22) литер А площадью 123,2 м², кадастровый номер 90:24:010105:6255, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 57ж;

нежилое здание (РП-24) литер А площадью 133,3 м², кадастровый номер 90:24:010110:3899, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 39ж;

нежилое здание (РП-26) литер А площадью 122,5 м², кадастровый номер 90:24:010111:3336, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 63т;

нежилое здание (ТП-30) литер А площадью 27,5 м², кадастровый номер 90:24:010102:1604, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 42а;

нежилое здание (ТП-31) литер А площадью 26,9 м², кадастровый номер 90:24:010102:1594, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Красноармейская, д. 8а;

нежилое здание (ТП-50) литер А площадью 19,7 м², кадастровый номер 90:24:010101:2400, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 2а;

нежилое здание (ТП-60) литер А площадью 16,3 м², кадастровый номер 90:24:010107:680, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Корабельная, д. 30б;

нежилое здание (ЗТП-61) литер А площадью 44,9 м², кадастровый номер 90:24:010110:3907, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 31к;

нежилое здание (ЗТП-65) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:24:010114:600, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 59а;

нежилое здание (ТП-72) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:24:010105:5820, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Профсоюзная, д. 35в;

нежилое здание (ЗТП-74) литер А площадью 19,6 м², кадастровый номер 90:24:010103:1087, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 20б;

нежилое здание (ТП-75) литер А площадью 36,2 м², кадастровый номер 90:24:010101:2405, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Войкова, д. 11б;

нежилое здание (ТП-77) литер А площадью 31,0 м², кадастровый номер 90:24:020101:3130, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Нахимова, д. 114а;

нежилое здание (ТП-78) литер А площадью 28,4 м², кадастровый номер 90:24:050101:1800, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Партизанская, д. 20а;

нежилое здание (ТП-80) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:24:010105:6248, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП-81) литер А площадью 38,3 м², кадастровый номер 90:24:010103:1081, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 52а;

нежилое здание (ЗТП-88) литер А площадью 19,8 м², кадастровый номер 90:24:010101:3908, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, 27а;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 89) литер А площадью 45,7 м², кадастровый номер 
90:24:010101:2376, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 3а;

нежилое здание (ТП-90) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:24:010101:2399, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 18б;

нежилое здание (ЗТП-96) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:24:010105:6244, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Энгельса, д. 26в;

нежилое здание (ТП-100) литер А площадью 50,2 м², кадастровый номер 90:24:010101:2510, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 101) литер А площадью 50,0 м², кадастровый номер 
90:24:010111:3335, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свиридовых, д. 1а;
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нежилое здание (ТП-107) литер А площадью 18,6 м², кадастровый номер 90:24:010110:3904, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 50а;

нежилое здание (ТП-108) литер А площадью 21,2 м², кадастровый номер 90:24:010106:1965, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Демидюка, д. 3а;

нежилое здание (ТП-109) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:24:010104:1979, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Богдановой, д. 8а;

нежилое здание (ТП-114) литер А площадью 50,4 м², кадастровый номер 90:24:010105:5790, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 21б;

нежилое здание (ТП-115) литер А площадью 51,4 м², кадастровый номер 90:24:010105:5866, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Шевченко, д. 55а;

нежилое здание (ТП-117) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 90:24:010102:1533, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. им К. Богаевского, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 120) литер А площадью 12,8 м², кадастровый номер 
90:24:010105:5827, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Осоавиахима, 2г;

нежилое здание (ТП-121) литер А площадью 17,4 м², кадастровый номер 90:24:010104:1967, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. 1 Мая, д. 21а;

нежилое здание (ТП-123) литер А площадью 29,7 м², кадастровый номер 90:24:010105:5911, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Адмиральский, д. 12б;

нежилое здание (ТП-124) литер А площадью 20,5 м², кадастровый номер 90:24:010106:1969, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чапаева, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 127) литер А площадью 19,1 м², кадастровый номер 
90:24:010101:2527, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Советская, д. 14а;

нежилое здание (ЗТП-131) литер А площадью 22,5 м², кадастровый номер 90:24:010101:2523, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д. 31б;

нежилое здание (ЗТП-133) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:24:010110:3901, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 61в;

нежилое здание (ЗТП-137) литер А площадью 41,1 м², кадастровый номер 90:24:010102:1527, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 24а;

нежилое здание (ТП-140) литер А площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:24:010101:2406, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Куйбышева, д. 17г;

нежилое здание (ТП-142) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:24:010115:2519, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 22а;

нежилое здание (ТП-143) литер А площадью 15,0 м², кадастровый номер 90:24:010115:2690, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крылова, д. 38а;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 144) литер А площадью 38,9 м², кадастровый номер 
90:24:010105:5861, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Колхоз-
ный, д. 7в;

нежилое здание (ТП-145) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:24:010105:6245, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Танкистов, д. 18б;

нежилое здание (ТП-146) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:24:010105:5789, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 12к;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 148) литер А площадью 37,7 м², кадастровый номер 
90:24:010110:3960, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 77в;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 152) литер А площадью 39,1 м², кадастровый номер 
90:24:010111:3132, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Шевченко, д. 59б;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 154) литер А площадью 45,3 м², кадастровый номер 
90:24:010111:3352, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 9а;

нежилое здание (ТП-156) литер А площадью 39,1 м², кадастровый номер 90:24:010102:1538, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Ленина, д. 13б;

нежилое здание (ТП-160) литер А площадью 24,6 м², кадастровый номер 90:24:010107:681, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Корабельная, д. 33б;

нежилое здание (ТП-161) литер А площадью 44,5 м², кадастровый номер 90:24:010115:2540, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Озерная, д. 3а;

нежилое здание (ТП-162) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:24:010115:2538, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Мелиораторов (р-н а/к «Восток»);
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нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 166) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 
90:24:010110:3964, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Володарско-
го, д. 35б;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 168) литер А площадью 37,1 м², кадастровый номер 
90:24:010110:3973, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Киевская, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-171) литер А площадью 37,9 м², кадастровый номер 90:24:010103:1075, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 38л;

нежилое здание (ТП-174) литер А площадью 38,8 м², кадастровый номер 90:24:010103:1083, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 6в;

нежилое здание (ТП-175) литер А площадью 29,1 м², кадастровый номер 90:24:010104:1868, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Куйбышева, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 177) литер А площадью 39,7 м², кадастровый номер 
90:24:010105:5863, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 25б;

нежилое здание (ТП-184) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:24:010106:1937, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чехова, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 191) литер А площадью 28,4 м², кадастровый номер 
90:24:010107:685, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Сиренная, д. 12б;

нежилое здание (ЗТП-193) литер А площадью 55,1 м², кадастровый номер 90:24:010105:6247, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 45а;

нежилое здание (ТП-198) литер А площадью 54,7 м², кадастровый номер 90:24:010115:2531, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 38г;

нежилое здание (ТП-204) литер А площадью 18,2 м², кадастровый номер 90:24:010105:5904, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, бульвар Адмиральский, д. 34в;

нежилое здание (ЗТП-205) литер А площадью 51,2 м², кадастровый номер 90:24:010102:1534, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Красноармейская, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 208) литер А площадью 29,8 м², кадастровый номер 
90:24:010101:2512, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, 
д. 57а;

нежилое здание (ТП-209) литер A, a, a1 площадью 22,3 м², кадастровый номер 
90:24:010110:3962, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 5а;

нежилое здание (ТП-210) литер А площадью 20,7 м², кадастровый номер 90:24:010104:1980, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Володарского, д. 9а;

нежилое здание (ТП-212) литер А площадью 18,0 м², кадастровый номер 90:24:010101:2393, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 27б;

нежилое здание (ТП-213) литер А площадью 41,9 м², кадастровый номер 90:24:010101:2521, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 21б;

нежилое здание (ЗТП-221) литер А площадью 51,1 м², кадастровый номер 90:24:010110:3902, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 24д;

нежилое здание (ТП 222) литер Ж площадью 21,0 м², кадастровый номер 90:24:010110:3979, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 32;

нежилое здание (ЗТП-225) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:24:010110:4210, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 45ж;

нежилое здание (ТП-228) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:24:010101:2403, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. В. Коробкова, д. 9б;

нежилое здание (ТП-244) литер А площадью 46,3 м², кадастровый номер 90:24:010110:4215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Кирпичное, д. 15;

нежилое здание (ТП-245) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:24:010111:3334, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Степаняна, д. 1г;

нежилое здание (ТП-247) литер А площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:24:010102:1596, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Морская, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-248) литер А площадью 42,0 м², кадастровый номер 90:24:010110:4214, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Никитина, д. 2;

нежилое здание (ТП-252) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:24:010111:3333, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Одесская, д. 4г;

нежилое здание (ТП-255) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:24:010105:6250, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 84г;
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нежилое здание (ТП-258) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:24:010110:4147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 65г;

нежилое здание (ЗТП-272) литер А площадью 41,2 м², кадастровый номер 90:24:010111:3350, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 177а;

нежилое здание (ЗТП-274) литер А площадью 35,5 м², кадастровый номер 90:24:010111:3131, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 64в;

нежилое здание (ЗТП-276) литер А площадью 38,3 м², кадастровый номер 90:24:010105:6243, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, д. 18б;

нежилое здание (ТП-279) литер А площадью 42,9 м², кадастровый номер 90:24:010101:2392, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д. 103а;

нежилое здание (ТП-282) литер А площадью 54,2 м², кадастровый номер 90:24:0101111:3351, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 75з;

нежилое здание (ТП-285) литер А площадью 54,5 м², кадастровый номер 90:24:010110:4212, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 60б;

нежилое здание (ТП-286) литер А площадью 49,5 м², кадастровый номер 90:24:010110:3905, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 70а;

нежилое здание (ТП-287) литер А площадью 53,9 м², кадастровый номер 90:24:010110:3906, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 82г;

нежилое здание (ТП-288) литер А площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:24:010110:4211, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 90а;

нежилое здание (ТП-289) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:24:010110:3957, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 94г;

нежилое здание (ЗТП-291) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:24:020101:3113, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Бондарен-
ко, д. 12а;

нежилое здание (ТП-296) литер А площадью 51,5 м², кадастровый номер 90:24:010104:1871, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. 2-й Кочмарский, д. 13а;

нежилое здание (ТП-298) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:24:010115:2518, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 44в;

нежилое здание (ТП-299) литер А площадью 46,5 м², кадастровый номер 90:24:010115:2539, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 42з;

нежилое здание (ЗТП-328) литер А площадью 53,7 м², кадастровый номер 90:24:010110:4148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 41ж;

нежилое здание (ЗТП-1269) литер А площадью 32,2 м², кадастровый номер 90:24:060101:3265, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Береговое, ул. Набережная, б/н;

нежилое здание (здание ЗРУ) литер А площадью 130,9 м², кадастровый номер 
90:24:070801:76, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Бое-
вая, д. 60а;

нежилое здание (ЗТП-73) литер А площадью 25,0 м², кадастровый номер 90:24:070201:1501, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Боевая, д. 1а;

нежилое здание (ТП-155) литер А площадью 50,7 м², кадастровый номер 90:24:010104:1978, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Советская, д. 22а;

нежилое здание (административно-бытовое) литер А, на/А площадью 179,2 м², кадастро-
вый номер 90:24:030102:868, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Кок-
тебель, пер. Долинный, д. 4;

нежилое здание (гаражный бокс) литер Б площадью 102,4 м², кадастровый номер 
90:24:030102:869, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, 
пер Долинный, д. 4;

нежилое здание (здание ЗРУ-10 кВ подстанции Планерская) литер А площадью 108,0 м², 
кадастровый номер 90:24:030101:1586, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, пгт Коктебель, пер. Долинный, д. 4а;

нежилое здание (ТП-54) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:24:070101:867, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Насыпное;

нежилое здание (ЗТП-63) литер А площадью 44,6 м², кадастровый номер 90:24:000000:329, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Насыпное, ул. Симферопольское 
шоссе;
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нежилое здание (ЗТП-229) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:24:020101:3052, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Нахимова, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-235) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:24:020101:3129, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Бондарен-
ко, д. 5а;

нежилое здание (здание ЗРУ с ОПУ 110/10/6 кВ Лысогорская) литер А площадью 331,6 м², 
кадастровый номер 90:24:070501:51, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
с. Пионерское, ул. Зелёная, д. 7а;

земельный участок площадью 1163,0 м², кадастровый номер 90:24:040102:2395, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский;

земельный участок площадью 8323,0 м², кадастровый номер 90:24:040102:2342, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Десантников;

нежилое здание (ОПУ) литер А площадью 215,3 м², кадастровый номер 90:24:040102:1732, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Десантников, 
д. 21;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 528) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 
90:24:040102:4870, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Набережная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 529) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 
90:24:040102:4642, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Победы, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 530) литер А, а площадью 18,9 м², кадастровый номер 
90:24:040102:4638, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Советская, д. 24а;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 532) литер А площадью 49,3 м², кадастровый номер 
90:24:040102:4643, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Южная, д. 13в;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 610) литер А, а площадью 38,4 м², кадастровый номер 
90:24:040102:4640, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Железнодорожная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-51) литер А площадью 39,0 м², кадастровый номер 90:24:070601:853, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Таврическая, д. 5б;

нежилое здание (ЗТП-55) литер А площадью 30,8 м², кадастровый номер 90:24:070601:827, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Центральная, д. 9б;

нежилое здание (ЗТП-265) литер А площадью 36,0 м², кадастровый номер 90:24:070601:852, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Центральная, д. 23а;

нежилое здание (здание ЗРУ-6 ПС Щебетовка) литер А площадью 52,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, пер. Заводской, 2а;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Коктебель) литер А площадью 158,7 м², ка-
дастровый номер 90:24:050401:132, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Щебетовка, 18-й км трассы Феодосия — Судак;

нежилое здание (ОПУ подстанции 110/10 Коктебель) литер Б площадью 264,0 м², када-
стровый номер 90:24:050401:133, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Щебетовка, 18-й км трассы Феодосия — Судак;

нежилое здание (ЗТП-2301) литер А площадью 54,5 м², кадастровый номер 90:24:050101:1857, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Македонского, 
д. 19т;

нежилое здание (ЗТП-2302) литер А площадью 31,3 м², кадастровый номер 90:24:050101:1877, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Фестивальная, д. 1т;

нежилое здание (ЗТП-2313) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:24:050101:1762, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 8т;

нежилое здание (ЗТП-2316) литер А площадью 26,8 м², кадастровый номер 90:24:050101:1758, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Молодежная, д. 12т;

нежилое здание (ЗТП-2318) литер А площадью 40,8 м², кадастровый номер 90:24:050101:1759, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Октябрьская, д. 12т;
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нежилое здание (ЗТП-2337) литер А площадью 57,3 м², кадастровый номер 90:24:050101:1797, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Фестивальная, 
д. 20т;

нежилое здание (ЗТП-2341) литер А площадью 41,8 м², кадастровый номер 90:24:050101:1876, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 33т.

157.26. Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым:
земельный участок площадью 15839,0 м², кадастровый номер 90:07:010102:629, располо-

женный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Энергети-
ков, д. 1;

нежилое здание (административно-производственная база) литер А площадью 1527,1 м², 
кадастровый номер 90:14:010102:1015, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (бытовка водителей) литер Б, б площадью 69,5 м², кадастровый номер 
90:14:010102:1009, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энерге-
тиков, д. 1;

нежилое здание (гаражи) литер В площадью 240,0 м², кадастровый номер 90:14:010102:1011, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (мастерские с гаражом) литер Г площадью 161,5 м², кадастровый номер 
90:14:010102:1004, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энерге-
тиков, д. 1;

нежилое здание (бомбоубежище) литер Д площадью 75,3 м², кадастровый номер 
90:14:010102:1019, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энерге-
тиков, д. 1;

нежилое здание (склад трансформаторов) литер Е площадью 77,0 м², кадастровый номер 
90:14:010102:1014, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энерге-
тиков, д. 1;

нежилое здание (склад) литер Ж площадью 291,2 м², кадастровый номер 90:14:010102:12175, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (сторожка) литер З площадью 3,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1013, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, 1;

нежилое здание (склад) литер Д площадью 183,3 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

сооружение (навес) литер И кадастровый номер 90:14:010102:1006, расположенное по адре-
су: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (сарай) литер К площадью 8,4 м², кадастровый номер 90:14:010102:1003, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (гараж) литер Л площадью 38,5 м², кадастровый номер 90:14:010102:1012, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (малосемейное общежитие) литер М площадью 388,7 м², кадастровый 
номер 90:14:010102:1007, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (сарай) литер Н площадью 32,3 м², кадастровый номер 90:14:010102:1005, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

сооружение (эстакада) литер О площадью 46,6 м2 (площадь основания), кадастровый 
номер 90:14:010102:5720, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (подстанция) литер КТП-400 площадью 2,7 м², кадастровый номер 
90:14:010102:1008, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энерге-
тиков, д. 1;

нежилое здание (подстанция ТП-1) площадью 4,0 м² (площадь основания), расположенное 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (автозаправочная станция) (литер АЗС) площадью 6,4 м², кадастровый 
номер 90:14:010102:1020, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Энергетиков, д. 1;

нежилое здание (туалет) литер Уб площадью 1,8 м², кадастровый номер 90:14:010102:5643, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Энер-
гетиков, д. 1;
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нежилое здание (ЗТП-27) литер А площадью 60,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1769, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Энергетиков;

нежилое здание (ЗТП-42) литер А площадью 25,2 м², кадастровый номер 90:14:010101:953, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское;

нежилое здание (ЗТП-50) литер А площадью 50,9 м², кадастровый номер 90:14:010102:1763, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Димитрова;

нежилое здание (ЗТП-51) литер А площадью 40,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1764, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Парковая;

нежилое здание (ЗТП-54) литер А площадью 23,7 м², кадастровый номер 90:14:010102:1772, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Парковая;

нежилое здание (ЗТП-56) литер А площадью 23,3 м², кадастровый номер 90:14:010101:955, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское;

нежилое здание (здание ЗТП-57, пгт Черноморское, ул. Кирова) площадью 9,8 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
в районе  ресторана «Чайка»;

нежилое здание (ЗТП-58) литер А площадью 39,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1801, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кооперативная;

нежилое здание (ЗТП-237) литер А площадью 44,2 м², кадастровый номер 90:14:010104:689, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кооперативная;

нежилое здание (ЗТП-287) литер А площадью 22,3 м², кадастровый номер 90:14:010101:947, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, пер. Больничный;

нежилое здание (ЗТП-288) литер А площадью 27,7 м², кадастровый номер 90:14:010102:1755, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Южная;

нежилое здание (ЗТП-289) литер А площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:14:010102:1758, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Южная;

нежилое здание (ЗТП-327) литер А площадью 28,6 м², кадастровый номер 90:14:010103:1769, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кооперативная;

нежилое здание (ЗТП-331) литер А площадью 32,6 м², кадастровый номер 90:14:010102:1788, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское;

нежилое здание (ЗТП-393) литер А площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:14:010102:1784, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Революции;

нежилое здание (ЗТП-447) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1757, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Южная;

нежилое здание (ЗТП-476) литер А площадью 41,3 м², кадастровый номер 90:14:010103:925, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Н. Кудри;

нежилое здание (ЗТП-479) литер А площадью 42,7 м², кадастровый номер 90:14:010101:957, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кооперативная;

нежилое здание (ЗТП-491) литер А площадью 51,5 м², кадастровый номер 90:14:010102:1773, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Дими-
трова;

нежилое здание (ЗТП-493) литер А площадью 120,5 м², кадастровый номер 90:14:010102:1776, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Димитрова;

нежилое здание (ЗТП-517) литер А площадью 127,4 м², кадастровый номер 90:14:090101:1176, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское;

нежилое здание (ЗТП-550) литер А площадью 43,3 м², кадастровый номер 90:14:010102:1765, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Евпаторийская;

нежилое здание (ЗТП-571) литер А площадью 52,1 м², кадастровый номер 90:14:010102:1769, 
расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Димитрова;

жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной соб-
ственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Энергетиков, 2;

жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной соб-
ственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Энергетиков, 3;
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жилой дом (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве частной соб-
ственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Энергетиков, 4;

нежилое здание (ЗТП-293) литер А площадью 43,0 м², кадастровый номер 90:14:020201:93, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Владимировка;

нежилое здание (здание подстанции) литер А площадью 364,9 м², кадастровый номер 
90:14:000000:763, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Глебов-
ка, Черноморское шоссе, 26-й км;

нежилое здание (ЗТП-197) литер А площадью 45,5 м², кадастровый номер 90:14:020101:228, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое;

нежилое здание (ЗТП-124) литер А площадью 59,2 м², кадастровый номер 90:14:030201:10, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Дозорное;

нежилое здание (ЗТП-265) литер А площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:14:020401:64, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Заряное;

нежилое здание (подстанция) литер А площадью 277,5 м², кадастровый номер 
90:14:010101:780, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Киров-
ское, ул. Кирова, 48, ПС Дозорная;

нежилое здание (туалет на ПСТ Дозорная) площадью 3,0 м2, расположенное по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 48; 

нежилое здание (ЗТП-126) литер А площадью 42,4 м², кадастровый номер 90:14:030101:482, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Кировский;

нежилое здание (ЗТП-125) литер А площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:14:030101:468, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Кировский;

нежилое здание (ЗТП-129) литер А площадью 49,6 м², кадастровый номер 90:14:030101:471, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Кировский;

нежилое здание (ЗТП-302) литер А площадью 32,9 м², кадастровый номер 90:14:030101:447, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова;

нежилое здание (ЗТП-355) литер А площадью 53,6 м², кадастровый номер 90:14:030101:469, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Кировский;

нежилое здание (закрытая трансформаторная подстанция ЗТП-390) литер А площадью 
43,9 м², кадастровый номер 90:14:110201:265, расположенное по адресу: Республика Крым, 
Черно морский район, с. Калиновка;

нежилое здание (ЗТП-5) литер А площадью 43,6 м², кадастровый номер 90:14:100401:107, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское;

нежилое здание (ЗТП-488) литер А площадью 47,0 м², кадастровый номер 90:14:040301:81, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Кузнецкое;

нежилое здание (ЗТП-222) литер А площадью 41,7 м², кадастровый номер 90:14:060101:530, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево;

нежилое здание (ЗТП-225) литер А площадью 31,7 м², кадастровый номер 90:14:060101:529, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево;

нежилое здание (ЗТП-232) литер А площадью 24,1 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Черноморский район, с. Медведево;

нежилое здание (ЗТП-307) литер А площадью 35,4 м², расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, Черноморский район, с. Медведево;

нежилое здание (ЗТП-312) литер А площадью 32,5 м², кадастровый номер 90:14:060101:537, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево;

нежилое здание (ЗТП-346) литер А площадью 28,1 м², кадастровый номер 90:14:070101:1869, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное;

нежилое здание (ЗТП-395) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:14:070101:1915, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Межводненский;

нежилое здание (ЗТП-178) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:14:030101:450, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское;

нежилое здание (ЗТП-246) литер А площадью 82,0 м², кадастровый номер 90:14:080101:221, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка;

нежилое здание (ЗТП-308) литер А площадью 51,9 м², кадастровый номер 90:14:080101:242, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Новоивановский;
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нежилое здание (ЗТП-428) литер А площадью 30,2 м², кадастровый номер 90:14:080101:240, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Новоивановский;

нежилое здание (ЗТП-477) литер А площадью 42,6 м², кадастровый номер 90:14:080101:220, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка;

нежилое здание (здание релейной защиты и автоматики) литер А, А1 площадью 523,2 м², 
кадастровый номер 90:14:090101:1014, расположенное по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, земли Новосельского с/с, ПС Тарханкут;

нежилое здание (ЗТП-202) литер А площадью 39,6 м², кадастровый номер 90:14:090101:1173, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское;

нежилое здание (ЗТП-253) литер А площадью 27,2 м², кадастровый номер 90:14:090101:1198, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с/с Новосельский;

нежилое здание (ЗТП-492) литер А площадью 40,9 м², кадастровый номер 90:14:090101:1172, 
расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское.

157.27. Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым:
нежилое здание литер А площадью 259,5 м², кадастровый номер 90:25:010111:467, располо-

женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 22;
нежилое здание литер Б площадью 201,6 м², кадастровый номер 90:25:010111:470, располо-

женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 22;
нежилое здание литер В площадью 261,9 м², кадастровый номер 90:25:010111:472, располо-

женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 22;
нежилое здание (здание служебный дом ПСТ Дарсан) литер Г, г, г1, г2 площадью 132,8 м², 

кадастровый номер 90:25:010111:471, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Дарсановская, д. 22;

нежилое здание литер В площадью 2509,7 м², кадастровый номер 90:25:010119:752, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер Г площадью 552,6 м², кадастровый номер 90:25:010119:695, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (диспетчерский пункт) литер Г' площадью 388,2 м², кадастровый номер 
90:25:010119:696, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер Г" площадью 225,5 м², кадастровый номер 90:25:010119:693, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер Д площадью 621,1 м², кадастровый номер 90:25:010119:688, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (пристройка к зданию маслохозяйства ПС Ялта) литер Д' площадью 
430,2 м², кадастровый номер 90:25:010119:687, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (автобокс) литер З площадью 54,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер З, з площадью 375,8 м², кадастровый номер 90:25:010119:690, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер Е площадью 215,9 м², кадастровый номер 90:25:010119:750, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер О площадью 360,6 м², кадастровый номер 90:25:010119:692, распо-
ложенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (мехмастерская с пристройкой и лабораторией) литер A, a1, а2, а3 площа-
дью 519,7 м², кадастровый номер 90:25:010119:683, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (здание склада г. Ялта) литер Б, б1, б2, б3, б4, б5, б6 площадью 825,1 м², 
кадастровый номер 90:25:010119:682 , расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание литер И, И' площадью 56,2 м², кадастровый номер 90:25:010119:689, рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (гараж) литер Э площадью 196,8 м², кадастровый номер 90:25:010119:1903, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (гараж) литер Щ площадью 151,3 м², кадастровый номер 90:25:010119:1902, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;
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нежилое здание (гараж) литер Ш площадью 98,7 м², кадастровый номер 90:25:010119:1432, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 16;

нежилое здание (противорадиационное убежище) литер Б площадью 221,9 м², кадастровый 
номер 90:25:010117:509, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Музейная, д. 28;

нежилое здание (склад) литер А площадью 171,0 м², кадастровый номер 90:25:010118:114, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (склад) литер Б площадью 59,7 м², кадастровый номер 90:25:010118:115, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (ангар) литер В площадью 182,4 м², кадастровый номер 90:25:010118:648, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (ангар) литер Г площадью 184,4 м², кадастровый номер 90:25:010118:649, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (мастерская) литер Д площадью 83,5 м², кадастровый номер 
90:25:010120:212, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (проходная) литер Е площадью 33,4 м², кадастровый номер 90:25:010118:116, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (сарай) литер Ж площадью 33,4 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 20;

нежилое здание (ТП-2) литер Ш площадью 16,5 м², кадастровый номер 90:25:010123:960, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 7;

нежилое здание (ТП-5) литер А площадью 9,4 м², кадастровый номер 90:25:010122:692, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Володарского, д. 9б;

нежилое здание (ТП-7) литер А площадью 11,4 м², кадастровый номер 90:25:010120:297, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Гоголя, д. 4б;

нежилое здание (ТП-8) литер А площадью 11,2 м², кадастровый номер 90:25:010120:295, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Таврическая, д. 13в;

нежилое здание (ТП-9) литер А площадью 10,2 м², кадастровый номер 90:25:010121:1602, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 30б;

нежилое здание (ТП-10) литер А площадью 7,9 м², кадастровый номер 90:25:010119:713, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 17а;

нежилое здание (здание ТП-11) площадью 14,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова; 

нежилое здание (здание РП-13) площадью 31,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Спендиарова; 

нежилое здание (здание ТП-14) площадью 16,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова; 

нежилое здание (здание ТП-16) площадью 20,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова; 

нежилое здание (здание ТП-19) площадью 43,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова; 

нежилое здание (ТП-21) литер В площадью 9,6 м², кадастровый номер 90:25:010106:1094, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Чехова, д. 21а;

нежилое здание (ТП-22) литер М площадью 9,9 м², кадастровый номер 90:25:010106:1072, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Чехова, д. 11;

нежилое здание (ТП-24) литер Д площадью 13,5 м², кадастровый номер 90:25:010113:1045, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 9;

нежилое здание (здание РП-28) площадью 85,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-30) площадью 14,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Садовая; 

нежилое здание (ТП-31) литер Б площадью 26,1 м², кадастровый номер 90:25:010122:733, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Строителей, д. 9;

нежилое здание (здание ТП-35) площадью 24,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Свердлова; 

нежилое здание (ТП-36) литер В площадью 16,9 м², кадастровый номер 90:25:010113:1012, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Войкова/ Дмитриева, д. 4/3;
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нежилое здание (здание ТП-40) площадью 23,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание РП-40) площадью 52,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-42) литер О' площадью 39,3 м², кадастровый номер 
90:25:010123:959, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 12;

нежилое здание (ТП-43) литер Е' площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:25:010117:492, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова/ Кирова, д. 25/90;

нежилое здание (здание ТП-47) площадью 19,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Московская; 

нежилое здание (здание ТП-56) площадью 21,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Халтурина; 

нежилое здание литер М площадью 9,6 м², кадастровый номер 90:25:010123:951, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, д. 12/43;

нежилое здание (здание РП-63) площадью 26,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Рузвельта; 

нежилое здание (ТП-67) литер Л, л площадью 22,6 м², кадастровый номер 90:25:010121:1609, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова/ Коммунаров, д. 6/3;

нежилое здание (ТП-68) литер А площадью 44,8 м², кадастровый номер 90:25:010119:701, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Блюхера, д. 2в;

нежилое здание (здание ТП-69) площадью 22,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-70) площадью 23,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (РП-81) литер А площадью 76,7 м², кадастровый номер 90:25:010121:1607, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова, д. 7д;

нежилое здание (здание РП-83) площадью 56,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Халтурина; 

нежилое здание (ТП-85) литер Б площадью 12,1 м², кадастровый номер 90:25:010106:1073, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, д. 25;

нежилое здание (РП-97) литер А площадью 94,8 м², кадастровый номер 90:25:010121:1566, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова, д. 10в;

нежилое здание (ТП-99) литер Т площадью 19,9 м², кадастровый номер 90:25:010123:950, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, д. 12/43;

нежилое здание (здание РП-107 со встр. ТП-118) площадью 83,8 м², расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание РП-116) площадью 28,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание РП-118) площадью 109,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Тимирязева; 

нежилое здание (PП-120) литер А площадью 75,5 м², кадастровый номер 90:25:010106:1066, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пер. Черноморский, д. 6а;

нежилое здание (здание ТП-121) площадью 24,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-159) площадью 8,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-191) площадью 37,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание РП-200 фунд. бутобет. стены кирпич) площадью 97,3 м², располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Ореховая; 

нежилое здание (ТП-210) литер А площадью 48,5 м², кадастровый номер 90:25:010121:1635, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Горького, д. 40;

нежилое здание (здание ТП-212) площадью 49,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Тимирязева; 

нежилое здание (здание ТП-225) площадью 49,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Ореховая; 
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нежилое здание (здание ТП-227) площадью 54,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Изобильная; 

нежилое здание (здание ТП-239) площадью 54,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-249) площадью 49,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Ословского; 

нежилое здание (здание ТП-269) площадью 37,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-299) площадью 25,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-305) площадью 26,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Дзержинского; 

нежилое здание (ТП-307) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:25:010121:1815, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова, д. 14в;

нежилое здание (ТП-312) литер А площадью 54,8 м², кадастровый номер 90:25:010113:899, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Манагарова, д. 3а;

нежилое здание (здание ТП-356) площадью 50,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-384) площадью 50,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-388) площадью 59,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-431) площадью 55,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-443) площадью 21,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-452) площадью 69,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-460) литер Д кадастровый номер 90:25:010121:731, расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 30;

нежилое здание (здание ТП-474) площадью 11,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-477) площадью 51,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-486) площадью 53,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-489) площадью 40,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-493) литер А площадью 23,0 м², кадастровый номер 90:25:010119:676, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 3а;

нежилое здание (здание ТП-529) площадью 45,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кривошты; 

нежилое здание (ТП-544) литер А площадью 34,5 м², кадастровый номер 90:25:010119:675, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Украинская, д. 1а;

нежилое здание (здание ТП-558) площадью 25,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-563) литер Б площадью 22,4 м², кадастровый номер 90:25:020104:949, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Горького, д. 5;

нежилое здание (здание ТП-567) площадью 40,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-586) площадью 30,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта;

нежилое здание (здание ТП-587) площадью 40,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-600) площадью 22,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 



202№ 5 Ст. 233

нежилое здание (ТП-609) литер А площадью 46,1 м², кадастровый номер 90:25:010120:311, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Таврический тупик, д. 4а;

нежилое здание (здание ТП-612) площадью 22,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-618) площадью 35,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-619) площадью 35,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-625) площадью 23,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-633) площадью 25,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-636) площадью 35,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-640) площадью 38,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-649) литер А площадью 45,0 м², кадастровый номер 90:25:010121:1817, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская, д. 19а;

нежилое здание (здание ТП-659) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-663) площадью 33,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-671) площадью 21,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-673) площадью 33,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-677) литер А площадью 23,9 м², кадастровый номер 90:25:010117:491, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 11б;

нежилое здание (здание ТП-686) площадью 25,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-687) площадью 22,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-689) площадью 54,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-693) площадью 28,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-694) литер Е площадью 27,4 м², кадастровый номер 90:25:010120:298, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Бирюкова, д. 2а;

нежилое здание (ТП-703) литер Р' площадью 48,4 м², кадастровый номер 90:25:010123:968, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 12;

нежилое здание (здание ТП-706) площадью 27,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-709) площадью 45,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-711) площадью 25,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-737) площадью 36,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-745) площадью 52,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-752) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-757) литер А площадью 53,9 м², кадастровый номер 90:25:010121:1814, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Сосновая, д. 34ж;

нежилое здание (здание ТП-758) площадью 37,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 
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нежилое здание (здание ТП-762) площадью 31,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-764) площадью 43,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-777) площадью 53,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-779) площадью 52,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-791) площадью 58,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-822) площадью 49,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-845) литер А площадью 52,4 м², кадастровый номер 90:25:010121:1568, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, туп. Таврический, д. 3а;

нежилое здание (здание ТП-854) площадью 49,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-863) площадью 39,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-867) литер А площадью 51,6 м², кадастровый номер 90:25:010119:674, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 11а;

нежилое здание (здание ТП-880) площадью 49,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Жадановского; 

нежилое здание (здание ТП-882) площадью 55,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-886) площадью 53,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-895) литер А площадью 58,3 м², кадастровый номер 90:25:010121:1565, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пер. Красноармейский, д. 2в;

нежилое здание (здание ТП-898) площадью 74,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-899) площадью 50,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-911) литер А площадью 57,6 м², кадастровый номер 90:25:010113:1059, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Маршака, д. 2в;

нежилое здание (КТП-915) литер А площадью 28,6 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Ленина, 9в; 

нежилое здание (ТП-923) литер А площадью 56,3 м², кадастровый номер 90:25:010121:1811, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 44д;

нежилое здание (здание ТП-928) площадью 52,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (ТП-935) литер А площадью 52,2 м², кадастровый номер 90:25:010121:1790, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская, д. 10г;

нежилое здание (здание ТП-939) площадью 52,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-967) площадью 72,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание (здание ТП-1574) площадью 77,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта; 

нежилое здание литер Р площадью 746,0 м², кадастровый номер 90:25:090105:947, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, Севастопольское шоссе, д. 75;

нежилое здание (мастерская) литер Ж площадью 27,2 м², кадастровый номер 
90:25:090105:944, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Севасто-
польское шоссе, д. 75;

нежилое здание (мастерская) литер З площадью 31,3 м², кадастровый номер 
90:25:090105:940, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Севасто-
польское шоссе, д. 75;



204№ 5 Ст. 233

нежилое здание (нежилое здание) литер С площадью 148,3 м², кадастровый номер 
90:25:090105:939, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Севасто-
польское шоссе, д. 75;

нежилое здание (ТП-101) литер А' площадью 97,8 м², кадастровый номер 90:25:090102:1035, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 9;

нежилое здание (здание ТП-102) литер А площадью 25,1 м², кадастровый номер 
90:25:090102:1095, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Кали-
нина, д. 13б;

нежилое здание (здание ТП-167) литер А площадью 22,7 м², кадастровый номер 
90:25:090105:934, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Запад-
ная, д. 12д;

нежилое здание (здание ТП-186) литер А площадью 27,0 м², кадастровый номер 
90:25:090105:930, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Запад-
ная, д. 11а;

нежилое здание (ТП-252) литер А площадью 25,9 м², кадастровый номер 90:25:090103:365, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, пер. Слободской, д. 1а;

нежилое здание (ТП-253) литер А площадью 26,0 м², кадастровый номер 90:25:090102:1099, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Говыриных, д. 10а;

нежилое здание (РП-108) литер А площадью 96,7 м², кадастровый номер 90:25:090103:327, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Нагорная, д. 54ж;

нежилое здание (ТП-395) литер А площадью 55,1 м², кадастровый номер 90:25:090105:843, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, Севастопольское шоссе, д. 91а;

нежилое здание (ТП-418) литер А площадью 70,0 м², кадастровый номер 90:25:090105:840, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Западная, д. 26а;

нежилое здание (ТП-541) литер А площадью 24,9 м², кадастровый номер 90:25:090105:927, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Сурикова, д. 6а;

нежилое здание (ТП-692) литер А площадью 22,3 м², кадастровый номер 90:25:000000:1156, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, спуск Парковый, д. 6б;

нежилое здание (ТП-730) литер А площадью 23,4 м², кадастровый номер 90:25:090105:931, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ш. Свободы, д. 11д;

нежилое здание (ТП-934) литер А площадью 74,5 м², кадастровый номер 90:25:090105:923, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Левитана, д. 2д;

нежилое здание (ТП-976) литер А площадью 56,1 м², кадастровый номер 90:25:090104:422, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Первого Мая, д. 2е;

нежилое здание (ТП-978) литер А площадью 102,2 м², кадастровый номер 90:25:090105:924, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Сурикова, д. 1б;

жилой дом литер А площадью 358,1 м² (за исключением жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности третьим лицам), расположенный по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, 75; 

жилой дом литер Б, Б1, б2, б3, б4, б5, б6, б7 площадью 1138,6 м² (за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности третьим лицам), расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, 75; 

нежилое здание (здание ЗРУ 10 кВ ПСТ Алупка) площадью 69,1 м², расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, д. 75; 

нежилое здание (щит управления со вспом. помещ. ПСТ Алупка) площадью 236,9 м², рас-
положенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Севастопольское шоссе, д. 75; 

нежилое здание (ТП-33) литер А площадью 9,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Береговое, ул. Кипарисная, 24г;

нежилое здание (РП-37) литер А площадью 5,6 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Береговое, ул. Кипарисная, 105;

нежилое здание (ТП-141) литер А площадью 53,8 м², кадастровый номер 90:25:070701:366, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Береговое, ул. Кипарисная, д. 106;

нежилое здание (КТП-377) литер А площадью 7,3 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, пгт Береговое ул. Кипарисная, 39з; 

нежилое здание (КТП-391) литер А площадью 10,1 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Береговое, ул. Кипарисная, 6б;
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нежилое здание (здание РП-65) площадью 59,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Виноградное; 

нежилое здание (здание ТП-194) площадью 59,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Виноградное; 

нежилое здание (здание ТП-237) площадью 33,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пос. Виноградное; 

нежилое здание (здание ТП-683) площадью 24,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Виноградное; 

нежилое здание (здание ТП-767) площадью 68,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пос. Виноградное; 

нежилое здание (здание ТП-508) площадью 26,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Высокогорное; 

нежилое здание (здание РП-27) площадью 62,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пос. Восход; 

нежилое здание (трансформаторная подстанция) литер А площадью 47,8 м², кадастровый 
номер 90:25:060301:723, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Восход, д. 10а;

нежилое здание (здание ТП-119) площадью 12,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Восход; 

нежилое здание (здание ТП-794) площадью 54,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Восход; 

нежилое здание (ЗРУ) литер А площадью 240,8 м², кадастровый номер 90:25:020104:854, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Краснозорская, д. 21а;

нежилое здание (РП-10) литер А площадью 43,7 м², кадастровый номер 90:25:020104:1006, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Севастопольское шоссе, д. 7ж;

нежилое здание (РП-12) литер А площадью 49,9 м², кадастровый номер 90:25:020103:1549, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Лесная, д. 29а;

нежилое здание (ТП-26) литер А площадью 55,5 м², кадастровый номер 90:25:020104:959, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Субхи, д. 5б;

нежилое здание (ТП-57) литер А, а площадью 53,3 м², кадастровый номер 90:25:020103:1453, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 32г;

нежилое здание (ТП-173) литер Е площадью 42,1 м², кадастровый номер 90:25:000000:1109, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 15;

нежилое здание (здание ТП-183) площадью 58,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гаспра; 

нежилое здание (ТП-359) литер А площадью 20,0 м², кадастровый номер 90:25:020103:1550, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Маратовская, д. 30б;

нежилое здание (ТП-368) литер Ч"' площадью 54,5 м², кадастровый номер 90:25:020102:354, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, д. 7;

нежилое здание (ТП-407) литер И" площадью 55,6 м², кадастровый номер 90:25:020103:1454, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, д. 13;

нежилое здание (ТП-425) литер Н площадью 43,9 м², кадастровый номер 90:25:020101:297, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, 1;

нежилое здание (ТП-485) литер А площадью 56,0 м², кадастровый номер 90:25:020101:579, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, д. 2а;

нежилое здание (здание ТП-536) площадью 25,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гаспра; 

нежилое здание (TП-542) литер А площадью 55,1 м², кадастровый номер 90:25:020104:1046, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Тамарлы/ Школьная, д. 6/24в;

нежилое здание (ТП-679) литер А площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:25:020103:1456, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 46г;

нежилое здание (ТП-681) литер А, а площадью 40,2 м², кадастровый номер 90:25:020101:550, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 12а;

нежилое здание (ТП-717) литер А площадью 22,3 м², кадастровый номер 90:25:020103:1492, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Маратовская, д. 57б;

нежилое здание (ТП-729) литер А площадью 36,7 м², кадастровый номер 90:25:020101:576, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, д. 7а;
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нежилое здание (ТП-747) литер А площадью 36,6 м², кадастровый номер 90:25:020104:974, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, д. 21а;

нежилое здание (ТП-789) литер А площадью 56,0 м², кадастровый номер 90:25:020104:1016, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Риекская, д. 17а;

нежилое здание (ТП-816) литер Э' площадью 70,0 м², кадастровый номер 90:25:020101:563, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 13;

нежилое здание (ТП-817) литер В" площадью 35,8 м², кадастровый номер 90:25:020102:321, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 13;

нежилое здание (ТП-849) литер А площадью 47,8 м², кадастровый номер 90:25:020104:1005, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Тамарлы, д. 5а;

нежилое здание (ТП-864) литер А площадью 47,5 м², кадастровый номер 90:25:020104:1007, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Краснозорская, д. 8а;

нежилое здание (ТП-834) литер А площадью 53,8 м², кадастровый номер 90:25:020104:1015, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 
д. 24в;

нежилое здание (ТП-954) литер А площадью 62,0 м², кадастровый номер 90:25:020101:601, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. 40 лет Октября, д. 17а;

нежилое здание (здание ТП-742) площадью 24,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Горный; 

нежилое здание (ТП-889) литер А площадью 44,3 м², кадастровый номер 90:25:070601:395, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Голубой Залив, пер. Ароматный, д. 9а;

нежилое здание (РП) литер А площадью 112,1 м², кадастровый номер 90:25:070601:414, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Голубой Залив, ул. Шайна, д. 2б;

нежилое здание (подстанция Артек) литер А площадью 153,6 м², кадастровый номер 
90:25:030103:1533, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтин-
ская, д. 8а;

нежилое здание литер А площадью 233,1 м², кадастровый номер 90:25:030105:774, располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского (пер. Лесной), д. 36а;

нежилое здание (склад) литер Б площадью 57,4 м², кадастровый номер 90:25:030104:784, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского (пер. Лес-
ной), д. 36а;

нежилое здание (туалет) литер В площадью 3,5 м², кадастровый номер 90:25:030104:785, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского (пер. Лес-
ной), д. 36а;

нежилое здание (здание РП-36) площадью 34,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-38) площадью 14,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание РП-38) площадью 55,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-51) площадью 21,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание РП-61) площадью 30,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-149) площадью 49,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-179) площадью 11,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф/ село Краснокаменка; 

нежилое здание (здание ТП-238) площадью 19,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-257) площадью 22,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-291) площадью 24,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-300) площадью 55,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 
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нежилое здание (здание ТП-301) площадью 45,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф / село Краснокаменка; 

нежилое здание (здание ТП-342) площадью 36,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-354) площадью 49,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-413) площадью 34,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-461 (1/2 часть) площадью 46,2 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-462) площадью 41,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-627) площадью 37,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-628) площадью 38,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-629) площадью 38,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-715) площадью 33,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-847) площадью 52,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-893) площадью 49,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-950 Артек) площадью 51,5 м², расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-1015) площадью 49,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Гурзуф; 

нежилое здание (здание ТП-1576) площадью 19,8 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Гурзуф, ул. Подвойского; 

нежилое здание (ТП-137) литер А площадью 33,6 м², кадастровый номер 90:25:070501:547, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Виткевича, д. 5б;

нежилое здание (РП-8) литер А площадью 67,2 м², кадастровый номер 90:25:040103:1019, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Кореизское шоссе, д. 5а;

нежилое здание (ТП-15) литер А площадью 46,6 м², кадастровый номер 90:25:040102:752, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Южная, д. 60а;

нежилое здание (РП-71) литер Б площадью 48,7 м², кадастровый номер 90:25:040102:716, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 16а;

нежилое здание (ТП-71) литер В площадью 24,4 м², кадастровый номер 90:25:040103:914, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ш. Алупкинское, д. 1б;

нежилое здание (ТП-73) литер А площадью 46,4 м², кадастровый номер 90:25:040102:725, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Парковый, д. 9е;

нежилое здание (ТП-100) литер А площадью 50,5 м², кадастровый номер 90:25:040102:675, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, д. 8д;

нежилое здание (РП-115) литер А площадью 73,9 м², кадастровый номер 90:25:040101:581, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Родниковая, д. 43з;

нежилое здание (ТП-259) литер У, кадастровый номер 90:25:040102:400, расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Парковый, д. 7;

нежилое здание (ТП-420) литер Б' площадью 46,8 м², кадастровый номер 90:25:040102:688, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д. 9;

нежилое здание (ТП-459) литер К площадью 58,5 м², кадастровый номер 90:25:040103:872, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д1;

нежилое здание (ТП-466) литер А" площадью 37,9 м², кадастровый номер 90:25:040103:1018, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Мисхорский спуск, д. 2;

нежилое здание (ТП-487) литер Б площадью 54,4 м², кадастровый номер 90:25:040102:745, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Южная, д. 44;



208№ 5 Ст. 233

нежилое здание (ТП-513) литер А площадью 23,6 м², кадастровый номер 90:25:040102:733, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Водовозовых, д. 7а;

нежилое здание (здание ТП-644) площадью 35,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Кореиз; 

нежилое здание (ТП-650) литер Д площадью 18,9 м², кадастровый номер 90:25:040103:1051, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Мисхорский спуск, 15;

нежилое здание (ТП-650) литер А площадью 12,9 м², кадастровый номер 90:25:040102:794, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Мисхорский спуск, 15;

нежилое здание (ТП-696) литер А площадью 34,1 м², кадастровый номер 90:25:040102:689, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д. 17е;

нежилое здание (ТП-728) литер А площадью 24,0 м², кадастровый номер 90:25:040102:678, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д. 16а;

нежилое здание (здание ТП-776) площадью 49,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Кореиз; 

нежилое здание (ТП-818) литер А"' площадью 45,2 м², кадастровый номер 90:25:040102:690, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д. 15;

нежилое здание (ТП-852) литер А площадью 59,8 м², кадастровый номер 90:25:040103:1052, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 12а;

нежилое здание (ТП-929) литер А площадью 50,5 м², кадастровый номер 90:25:040101:523, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Родниковая, д. 53в;

нежилое здание (ТП-825) литер Б' площадью 60,1 м², кадастровый номер 90:25:040103:903, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д. 19;

нежилое здание (здание ТП-548) площадью 22,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Куйбышево; 

нежилое здание (здание ТП-145) площадью 50,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Курпаты; 

нежилое здание (здание ТП-175) площадью 34,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Курпаты; 

нежилое здание (здание ТП-570) площадью 52,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Курпаты; 

нежилое здание (здание РП-77) площадью 44,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-110) площадью 30,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-267) площадью 55,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-284) площадью 35,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-362) площадью 56,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-531) площадью 44,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-560) площадью 22,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-576) площадью 18,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (здание ТП-613) площадью 34,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ливадия; 

нежилое здание (РП-14) литер А площадью 88,8 м², кадастровый номер 90:25:060101:594, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Стахановская, д. 48а;

нежилое здание (здание щита управления) литер Б площадью 95,1 м², кадастровый номер 
90:25:060101:601, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Ста-
хановская, д. 48а;

нежилое здание (здание РП-31) площадью 85,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-116) площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 
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нежилое здание (здание ТП-117) площадью 8,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-124) площадью 35,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-128) площадью 15,7 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-129) площадью 42,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-163) площадью 42,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-211) площадью 27,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-251) площадью 21,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-465) площадью 23,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-496) площадью 35,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-562) площадью 60,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-678) площадью 47,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-685) площадью 69,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-763) площадью 42,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-769) площадью 53,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-792) площадью 54,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-910) площадью 73,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-953) площадью 46,9 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание ТП-973) площадью 59,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Массандра; 

нежилое здание (здание РП-16) площадью 40,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание РП-23) площадью 8,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание РП-95) площадью 26,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание ТП-281, встр. в РП-23, п. Никита) площадью 63,5 м², расположен-
ное по адресу: Республика Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание ТП-346) площадью 50,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание ТП-389) площадью 71,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание ТП-616) площадью 35,5 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Никита; 

нежилое здание (здание РП-4) площадью 119,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, п. Олива; 

нежилое здание (КТП-773) литер А площадью 8,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, п. Олива, ул. Перевальная, 34; 

нежилое здание (здание щита управления) литер А площадью 209,3 м², кадастровый 
номер 90:25:070201:443, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, 
ул. Южная, д. 8;
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нежилое здание (здание закрытого распределительного устройства) литер Б площадью 
231,2 м², кадастровый номер 90:25:070201:446, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, с. Оползневое, ул. Южная, д. 8;

нежилое здание (ТП) литер А площадью 7,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, с. Оползневое, пер. Школьный, 8а;

нежилое здание (РП-121) литер А площадью 129,4 м², кадастровый номер 90:25:070201:403, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Партизанская, д. 7а;

нежилое здание (ТП-218) литер А площадью 5,4 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Кизиловая, 21;

нежилое здание (КТП-971) литер А площадью 5,7 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Кикинеизская, 11;

нежилое здание (здание РП-11) площадью 121,2 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание РП-26) площадью 89,6 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание РП-76) площадью 27,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание ТП-181) площадью 81,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание ТП-768) площадью 23,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание ТП-824) площадью 123,3 м², расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Ореанда; 

нежилое здание (здание РП-2) площадью 64,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание РП-39) площадью 7,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-231) площадью 23,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пос. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-328) площадью 25,0 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, пос. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-509) площадью 39,4 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-515) площадью 36,3 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-502) площадью 54,8 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание ТП-785) площадью 53,1 м², расположенное по адресу: Республика 
Крым, п. Отрадное; 

нежилое здание (здание ПСТ Ай-Петри) площадью 288,0 м², расположенное по адресу: 
Республика Крым, п. Охотничье; 

квартира № 1 площадью 62,1 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта,  
п. Охотничье, ул. Ай-Петринская, д. 4;

квартира № 2 площадью 62,1 м², расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта,  
п. Охотничье, ул. Ай-Петринская, д. 4;

нежилое здание (здание ПС Ай-Петри), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 
с. Охотничье;

нежилое здание (ТП-437) литер А площадью 7,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Парковое, ул. Парковое шоссе, 3ж; 

нежилое здание (ТП-631) литер Г площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:25:070401:580, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Парковое, ул. Парковое шоссе, д. 9;

нежилое здание (PП-117) литер А площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:25:070301:199, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Южнобережное 
шоссе, д. 9;

нежилое здание (ТП-230) литер А площадью 17,7 м², кадастровый номер 90:25:070301:197, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, д. 4д;
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нежилое здание (ТП-723) литер А площадью 61,2 м², кадастровый номер 90:25:070301:200, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, д. 10а;

нежилое здание (КТП-740) литер А площадью 8,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Южнобережное шоссе, 11; 

нежилое здание (РП-70) литер А площадью 88,4 м², кадастровый номер 90:25:080301:276, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Южная, д. 2в;

нежилое здание (РП-82) литер Р площадью 92,4 м², кадастровый номер 90:25:080301:250, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Гагарина, д. 15;

нежилое здание (ТП-378) литер Е площадью 54,6 м², кадастровый номер 90:25:080301:251, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Гагарина, д. 15;

нежилое здание (ТП-463) литер А площадью 41,4 м², кадастровый номер 90:25:080301:257, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Гагарина, д. 13г;

нежилое здание (ТП-725) литер А площадью 43,2 м², кадастровый номер 90:25:080301:252, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Гагарина, д. 1ж;

нежилое здание (ТП-726) литер С площадью 57,8 м², кадастровый номер 90:25:080302:43, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Южная, д. 2;

нежилое здание (ТП-727) литер Т площадью 56,8 м², кадастровый номер 90:25:080302:44, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное, ул. Южная, д. 2;

нежилое здание (ТП РП-6) литер А площадью 54,5 м², кадастровый номер 90:25:070101:1347, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 17б;

нежилое здание (нежилое строение РП-21) литер А площадью 33,2 м², кадастровый номер 
90:25:070101:1390, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Михаи-
ла Баранова, д. 20а;

нежилое здание (ТП-115) литер А площадью 18,0 м², кадастровый номер 90:25:070101:1402, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 78г;

нежилое здание (ТП-125) литер А площадью 15,6 м², кадастровый номер 90:25:070101:1396, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Паустовского, д. 5в;

нежилое здание (ТП-126) литер И" площадью 11,9 м², кадастровый номер 90:25:070101:1400, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Баранова, д. 2;

нежилое здание (ТП-139) литер А площадью 19,4 м², кадастровый номер 90:25:070101:1397, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 27г;

нежилое здание (ТП-199) литер А площадью 41,5 м², кадастровый номер 90:25:000000:1130, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Севастопольское шоссе, 
д. 14а;

нежилое здание (ТП-610) литер А площадью 23,2 м², кадастровый номер 90:25:070101:1228, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Заповедная, д. 1б;

нежилое здание (ТП-718) литер У площадью 46,5 м², кадастровый номер 90:25:070101:1229, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 3;

нежилое здание (ТП-927) литер А площадью 44,4 м², кадастровый номер 90:25:070101:1393, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Горького, д. 2в;

нежилое здание (РП-1) литер A, a, a1 площадью 84,5 м², кадастровый номер 90:25:080101:1200, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Северная, д. 6а;

нежилое здание (ТП-80) литер А площадью 51,5 м², кадастровый номер 90:25:080101:1206, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, д. 5ж;

нежилое здание (РП-103) литер А площадью 82,4 м², кадастровый номер 90:25:080101:1148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Форосский спуск, д. 3в;

нежилое здание (ТП-290) литер А, а площадью 79,5 м², кадастровый номер 90:25:080101:1198, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, д. 17б;

нежилое здание (ТП-339) литер А площадью 54,7 м², кадастровый номер 90:25:080101:1150, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, д. 31;

нежилое здание (ТП-449) литер А площадью 57,9 м², кадастровый номер 90:25:080101:1201, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, д. 6в;

нежилое здание (ТП-518) литер А площадью 54,1 м², кадастровый номер 90:25:080101:1194, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, д. 2ж;

нежилое здание (ТП-504) литер Г' площадью 43,1 м², кадастровый номер 90:25:080101:1188, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, д. 3;
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нежилое здание (ТП-674) литер Ж площадью 22,7 м², кадастровый номер 90:25:080101:1183, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Северная, д. 1;

нежилое здание (ТП-798) литер Я" площадью 52,4 м², кадастровый номер 90:25:080101:1149, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, д. 1.

157.28. Линейные объекты:
сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Массандра — Гурзуф) протяженностью 9465 м, 

расположенные по адресу: Республика Крым, г. Ялта, вне границ населенных пунктов; Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, п. Даниловка, пгт Никита, пгт Восход, пгт Массандра;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ ОТП на ПС Восход от Феодосия — Ст. Крым — 
ПОД) протяженностью 9466,0 м, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Феодосия; 
Респуб лика Крым, г. Феодосия (вне границ населенных пунктов); Республика Крым, г. Феодо-
сия, с. Пионерское;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Феодосия — Старый Крым) протяженностью 
23170,0 м, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Феодосия (вне границ населенных 
пунктов); Республика Крым, Кировский район, вне границ населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Феодосия — Подгорная) протяженностью 
8124,0 м, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Феодосия (вне границ населенных 
пунктов); Республика Крым, г. Феодосия; Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Гаспра — Ялта) протяженностью 9233,0 м, 
расположенные по адресу: Республика Крым, г. Ялта; Республика Крым, городской округ Ялта 
(вне границ населенных пунктов); Республика Крым, пгт Гаспра; Республика Крым, пгт Лива-
дия;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Гурзуф — Артек) протяженностью 2500,0 м, 
расположенные по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Заря — Алупка) протяженностью 9299,0 м, 
расположенные по адресу: г. Ялта (вне границ населенного пункта); Республика Крым, г. Ялта, 
пгт Понизовка, с. Оползневое, с. Оползневое-2, пгт Голубой Залив, г. Алупка;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Шарха — Алушта) протяженностью 9304,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта (вне границ 
населенных пунктов); Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с. Кипарисное; 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с. Малый Маяк; Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Алушта, с. Виноградное; Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Алушта;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Артек — Шарха) протяженностью 8149,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Алушта (вне границ населенных пунктов); 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, вне границ населенных пунктов; Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Орлиное — Заря) протяженностью 13490,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (за границами на-
селенных пунктов); Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Алушта — Лучистое) протяженностью 
13028,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, 
с. Лучистое;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Ялта — Дарсан) протяженностью 3976,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Гаспра — Алупка) протяженностью 6657,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Массандра — Дарсан) протяженностью 4872,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Белогорск — Нижнегорск) протяженностью 
21621,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Белогор-
ский р-н, вне границ населенных пунктов; Республика Крым, Советский р-н, вне границ на-
селенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ Белогорск — Нижнегорск) протяженно-
стью 32251,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бело-
горский р-н, вне границ населенных пунктов; Республика Крым, Советский р-н, вне границ 
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населенных пунктов; Республика Крым, Нижнегорский р-н, вне границ населенных пунктов; 
Республика Крым, Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 110 кВ НС-2-Нижнегорск) протяженностью 33135,0 м, 
расположенные по адресу: Республика Крым, Советский р-н, вне границ населенных пунк-
тов; Республика Крым, Советский р-н, с. Краснофлотское; Республика Крым, Советский р-н, 
пгт Советский; Республика Крым, Советский р-н, с. Раздольное; Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, вне границ населенных пунктов; Республика Крым, Нижнегорский р-н, пгт Нижне-
горский;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-1 Нижнегорск) протяженностью 5995,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
в границах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-2 Нижнегорск) протяженностью 14745,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, в гра-
ницах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-3 Нижнегорск) протяженностью 8535,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
в границах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-4 Нижнегорск) протяженностью 18344,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, в гра-
ницах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-6 Нижнегорский) протяженностью 4505,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-7 Нижнегорск) протяженностью 1062,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-10 кВ Нижнегорск) протяженностью 6817,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-11 Нижнегорск) протяженностью 13854,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, в гра-
ницах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-13 Нижнегорск) протяженностью 8478,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, в гра-
ницах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-15 Нижнегорский) протяженностью 74,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, в гра-
ницах населенных пунктов;

сооружения электроэнергетики (ВЛ 10 кВ Л-21 П/С Бахчисарай) протяженностью 1050,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
г. Бахчисарай;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-1 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 152,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-1 Нижнегорск от ОП.1 до КТПП-301) протя-
женностью 22,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижне-
горский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-2 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 157,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-2 Нижнегорск от ОП.1 до КТПП-571) протя-
женностью 33,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижне-
горский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-3 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 208,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;
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сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-4 Нижнегорск выход до ОП.1А) протяженно-
стью 79,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижнегорск от ЗТП-144А до ЗТП-144) про-
тяженностью 106,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, Нижнегорский пгт;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижнегорск от ЗТП-144 до ЗТП-311) про-
тяженностью 204,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ ЗТП-311—ЗТП-595) протяженностью 182,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ ЗТП-595—ЗТП-62) протяженностью 595,0 м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижнегорск выход до ЗТП-144А) протя-
женностью 119,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижне-
горский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 211,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижнегорск от ЗТП-255 до ЗТП-251) про-
тяженностью 330,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижнегорск от ЗТП-251 до ОП.8А) про-
тяженностью 173,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-7 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 108,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 185,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижнегорск от ЗТП-573 до ЗТП-8) про-
тяженностью 450,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижнегорск от ЗТП-8 до ЗТП-467) протя-
женностью 53,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижне-
горский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижнегорск от ЗТП-467 до ЗТП-299) про-
тяженностью 132,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижнегорск от ЗТП-299 до ЗТП-687) про-
тяженностью 348,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-11 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 145,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-13 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 274,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-14 Нижнегорск выход до ЗТП-144А) протя-
женностью 243,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижне-
горский р-н, пгт Нижнегорский;

сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ Л-15 Нижнегорск выход до ОП.1) протяженно-
стью 370,0 м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегор-
ский р-н, пгт Нижнегорский;
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сооружения электроэнергетики (КЛ 10 кВ Л-21 ПС Бахчисарай ТП-138 ОП.17 ВЛ 10кВ) 
протяженностью 30,0 м, расположенные по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 
г. Бахчисарай;

сооружения электроэнергетики (КЛ 10 кВ Л-21 ПС Бахчисарай ОП.1 ВЛ 10 кВ) протяжен-
ностью 697,0 м, расположенные по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчиса-
рай.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 408-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ГОСУ-
ДАР СТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить:
1) Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение го-

сударственных должностей Республики Крым, и лицами, замещающими государственные 
должности Республики Крым, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается);

2) Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Крым, государственными 
гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года 

№ 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

234
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должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республи-
ки Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государ-
ственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 50, № 5, ст. 576; 
2016, № 11, ст. 620);

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года 
№ 265-1/14 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы Республики Крым, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государственными 
гражданскими служащими Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 5, ст. 576);

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года 
№ 1322-1/16 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Республики Крым, должностей государственной граж-
данской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2016, № 11, ст. 620).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 409-2/20

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 27.05.2020 г. № 409-2/20

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления гражданами, претендующими  

на замещение государственных должностей Республики Крым, и лицами,  
замещающими государственные должности Республики Крым, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендую-
щими на замещение государственных должностей Республики Крым, и лицами, замещаю-
щими государственные должности Республики Крым (за исключением лиц, определенных 
пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»), сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
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1) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, — при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);

2) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, — ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Республики 
Крым, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государствен-
ной должности Республики Крым, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государ-
ственной должности Республики Крым (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения государственной 
должности Республики Крым, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения го-
сударственной должности Республики Крым (на отчетную дату).

4. Лица, замещающие государственные должности Республики Крым, ежегодно пред-
ставляют:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, содержание, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря отчетного года;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются:

1) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, для которых федеральными законами не предусмотрено иное (за исключением госу-
дарственных должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет-
ся Главой  Республики Крым), — в подразделения кадровой службы государственных органов 
Респуб лики Крым и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответствую-
щими подразделениями кадровой службы в исполнительный орган государственной власти 
Республики Крым, проводящий государственную политику в сфере противодействия корруп-
ции и осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Республике Крым (далее — орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений);

2) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики 
Крым, — в подразделение кадровой службы Администрации Главы Республики Крым, а в слу-
чае если функции Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета 
министров Республики Крым — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета мини-
стров Республики Крым, и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соот-
ветствующим подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное (за исключением государственных должно-
стей Республики Крым, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет-
ся Главой Республики Крым), — подразделения кадровой службы государственных органов 
Респуб лики Крым и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствую-
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щим подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

4) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — в подраз-
деление кадровой службы Администрации Главы Республики Крым, а в случае если функции 
Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров Республи-
ки Крым — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым, 
и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим подразделе-
нием кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Крым, или лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, об-
наружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

Лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 
настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должно-
сти Республики Крым, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государ-
ственную должность Республики Крым, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт под-
лежит рассмотрению комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Респуб лике Крым, образованной Главой Республики Крым.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение государственной должности Республики Крым, 
и лицом, замещающим государственную должность Республики Крым, осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на заме-
щение государственной должности Республики Крым, и лицом, замещающим государствен-
ную должность Республики Крым, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение 
государственной должности Республики Крым, и лицом, замещающим государственную долж-
ность Республики Крым, могут предоставляться Главе Республики Крым и в государственные 
органы, в компетенцию которых входит наделение полномочиями по государственным долж-
ностям Республики Крым (назначение на указанные должности), а также должностным лицам 
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Республики Крым, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте соответствующего государственного органа Республики Крым 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего государственного органа 
Республики Крым — предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.
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12. Государственные служащие Республики Крым, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную 
должность Республики Крым, при наделении полномочиями по должности (назначении, избра-
нии на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах провер-
ки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
государственную должность Республики Крым. Указанные сведения также могут храниться 
в электронном виде.

В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Респуб лики Крым, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по государственной 
должности Республики Крым (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются 
ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, 
претендующий на замещение государственной должности Республики Крым, и лицо, замещаю-
щее государственную должность Республики Крым, несут ответственность в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

15. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в орган Республики Крым по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, по оконча-
нии календарного года направляются в соответствующие подразделения кадровых служб для 
приобщения к личным делам.

16. Представление сведений о расходах и порядок проведения контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и иных лиц их до-
ходам осуществляется в порядке и случаях, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым.

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 27.05.2020 г. № 409-2/20

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение  

должностей государственной гражданской службы Республики Крым, государственными 
гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Крым 
(далее — должности гражданской службы), государственными гражданскими служащими 
Респуб лики Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера возлагается:
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1) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы;
2) на государственного гражданского служащего Республики Крым, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную 
перечнем должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее — перечень);

3) на государственного гражданского служащего Республики Крым (далее — граждан-
ский служащий), замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную переч-
нем, и претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим 
перечнем (далее — кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

1) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы — при 
поступлении на государственную гражданскую службу Республики Крым (далее — граждан-
ская служба);

2) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, преду-
смотренные перечнем, — ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

3) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, — при назначении на долж-
ности гражданской службы, предусмотренные перечнем.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, при назна-
чении на должность гражданской службы представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности граждан-
ской службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Положения.

6. Гражданские служащие представляют ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, содержание, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря отчетного года;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются:

1) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, граж-
данскими служащими (за исключением должностей гражданской службы, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым и Председателем 
Совета министров Республики Крым) — в подразделение кадровой службы государственного 
органа Республики Крым в порядке, устанавливаемом руководителем государственного органа 
Республики Крым;
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2) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — 
в подразделение кадровой службы Администрации Главы Республики Крым, а в случае если 
функции Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров 
Республики Крым — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Респуб-
лики Крым, и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответствую-
щим подразделением кадровой службы в исполнительный орган государственной власти 
Респуб лики Крым, проводящий государственную политику в сфере противодействия корруп-
ции и осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Респуб лике Крым (далее — орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений);

3) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляется Председателем Совета мини-
стров Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров 
Республики Крым и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответ-
ствующими подразделениями кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

4) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — 
в подразделение кадровой службы Администрации Главы Республики Крым, а в случае если 
функции Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров 
Республики Крым — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Респуб-
лики Крым, и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

5) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, назначе-
ние на которые и освобождение от которых осуществляется Председателем Совета министров 
Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Респуб-
лики Крым и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представ-
ленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положе- 
нием.

Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, может пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, преду-
смотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения. 
Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца по-
сле окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпункте 1 пункта 7 
настоящего Положения, направляются в подразделение кадровой службы государственного 
органа Республики Крым в порядке, установленном руководителем государственного органа 
Республики Крым.

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах 2—5 пункта 7 
настоящего Положения, направляются соответствующим подразделением кадровой службы 
государственного органа Республики Крым в орган Республики Крым по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений не позднее пяти дней со дня их размещения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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10. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение должности гражданской службы, и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Крым.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение должностей гражданской службы, и гражданским служащим, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на заме-
щение должностей гражданской службы, и гражданским служащим, предоставляются Главе 
Республики Крым, руководителю государственного органа и другим должностным лицам го-
сударственного органа, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 
должности гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данского служащего, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте соответствую-
щего государственного органа Республики Крым в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а в случае отсутствия этих сведений на официаль-
ном сайте соответствующего государственного органа Республики Крым — предоставляются 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

14. Государственные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных федеральным законо-
дательством, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут хра-
ниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, пред-
ставившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность граж-
данской службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявле-
нию вместе с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен 
на должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

17. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в орган Республики Крым по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, по оконча-
нии календарного года направляются в соответствующие подразделения кадровых служб для 
приобщения к личным делам.
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18. Представление сведений о расходах и порядок проведения контроля за соответствием 
расходов гражданских служащих и иных лиц их доходам осуществляется в порядке и случаях, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
№ 681-1/15 «О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ — 
ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте 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 17 июня 

2015 года № 681-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 
к профессиональному празднику — Дню медицинского работника» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 366; 2018, № 9, ст. 414) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, со-
циальной защите, здравоохранению и делам ветеранов» заменить словами «комитет Госу-
дарственного Совета Республики Крым, к ведению которого относятся вопросы здраво-
охранения», слова «Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике» заменить словами «комитет Государственно-
го Совета Республики Крым, к ведению которого относятся вопросы бюджетного процесса 
в Респуб лике Крым»;

2) в Положении, утвержденном данным Постановлением:
а) в абзаце третьем пункта 7:
в первом предложении слова «Комитета Государственного Совета Республики Крым 

(далее  — Государственный Совет) по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ве-
теранов» заменить словами «комитета Государственного Совета Республики Крым (далее — 
Государственный Совет), к ведению которого относятся вопросы здравоохранения»;

во втором предложении слова «страховой номер индивидуального лицевого счета» за-
менить словами «копия уведомления (или иного документа) налогового органа с указанным 
присвоенным идентификационным номером налогоплательщика»;

б) в пункте 8:
в абзаце первом слова «по показателям» заменить словами «на основании показателей»;
во втором предложении абзаца третьего слова «страховые номера индивидуального лице-

вого счета» заменить словами «копии уведомлений (или иных документов) налогового органа 
с указанным присвоенным идентификационным номером налогоплательщика»;

в) в пункте 9:
в абзаце первом слова «на совместном заседании Комитета и коллегии Министерства» 

заме нить словами «на заседании Комитета с участием членов коллегии Министерства»;
абзац второй дополнить словами «в сфере медицины»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения претендентов на присуждение премии Комитет утвержда-

ет победителей на присуждение премии в каждой номинации и готовит проект постановления 
Президиума Государственного Совета.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

235
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«10. Одно и то же лицо и (или) один и тот же трудовой коллектив не может получить пре-
мию дважды в одной номинации.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 410-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ АРХИВНОГО 
ДЕЛА» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республи-
ки Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 
дела».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 411-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 11 Закона Респуб-

лики Крым «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Республики Крым».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 412-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республи-
ки Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 20 Закона Республи-

ки Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 413-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 22.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республи-
ки Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 22.1 Закона Респуб-

лики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 414-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИЛИ МУНИЦИ ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республи-
ки Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 415-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬ НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬ НЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики 

Крым «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Республики Крым».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания 
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 416-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Респуб-

лики Крым «Об инвестиционном налоговом вычете».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 417-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И СТАТЬЮ 2-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» и статью 2-1 
Закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 418-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об испол-
нении бюджета Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 419-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым постановляет:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 420-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 8.2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона Респуб-

лики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживаю-
щих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесении из-
менений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 27 мая 2020 года
№ 421-2/20

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
КАРАНДИ П. Л. ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ПІДПОРЯДКОВАНИХ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА 2019 РІК

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 9-1 частини 2 
статті 8, пунктом 7 частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», заслухав-
ши звіт Міністра внутрішніх справ по Республіці Крим Каранди П. Л. про діяльність поліції 
підпорядкованих органів внутрішніх справ за 2019 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Міністра внутрішніх справ по Республіці Крим Каранди П. Л. про 

діяльність поліції підпорядкованих органів внутрішніх справ за 2019 рік.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 363-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ІНІЦІАТИВНЕ БЮДЖЕТУ-
ВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про ініціативне бюджетування в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 364-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 2  
І 5 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ 
СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 5 Закону Республіки 

Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 365-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ 
ПИТАННЯ УЧАСТІ ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ МУНІЦИПАЛЬНІ 
ПОСАДИ, І МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УПРАВЛІННІ 
НЕКОМЕРЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про деякі питання участі осіб, які обіймають державні посади Республі-
ки Крим, осіб, які обіймають муніципальні посади, і муніципальних службовців в управлін-
ні некомерційними організаціями та про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» 
(реєстр . № 278/30-10), внесений прокурором Республіки Крим Камшиловим О. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про деякі питання учас-

ті осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, осіб, які обіймають муніципальні 
посади, і муніципальних службовців в управлінні некомерційними організаціями та про вне-
сення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 278/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 9 червня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про деякі питання 
участі осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, осіб, які обіймають муніципальні 
посади, і муніципальних службовців в управлінні некомерційними організаціями та про вне-
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сення змін до деяких законів Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 366-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект зако-
ну Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів 
представницьких органів муніципальних утворень у Республіці Крим» і Закону Республіки 
Крим «Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим» (реєстр. № 288/30-10), внесе-
ний Комі тетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого 
самоврядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим» і Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради 
Республіки Крим» (реєстр. № 288/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 9 червня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим» і Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради 
Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки 
Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 367-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ 
НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГІВ І КІЛЬКІСТЬ ПОСАД НОТАРІУСІВ 
У НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГАХ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про визначення меж но-
таріальних округів і кількість посад нотаріусів у нотаріальних округах у межах території Рес-
публіки Крим» (реєстр. № 314/30-10), внесений Управлінням Міністерства юстиції Російської 
Федерації по Республіці Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

Закону Республіки Крим «Про визначення меж нотаріальних округів і кількість посад нотаріу-
сів у нотаріальних округах у межах території Республіки Крим» (реєстр. № 314/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 9 червня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Закону Республіки Крим «Про визначення меж нотаріальних округів і кількість посад нота-
ріусів у нотаріальних округах у межах території Республіки Крим» до другого читання і внести 
його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 368-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНО-
ВАЖЕНЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОПІКИ 
ТА ОПІКУВАННЯ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надання органам місце-
вого самоврядування деяких державних повноважень у сфері соціального захисту населення, 
опіки та опікування певних категорій громадян у Республіці Крим» (реєстр. № 325/30-10), вне-
сений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
Закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування деяких державних 
повноважень у сфері соціального захисту населення, опіки та опікування певних категорій гро-
мадян у Республіці Крим» (реєстр. № 325/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до зако-
нопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я до 9 червня 
2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань охорони здоров’я під-
готувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання органам місцевого самоврядування деяких державних повноважень у сфері со-
ціального захисту населення, опіки та опікування певних категорій громадян у Республіці 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 369-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надання 
органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких дер-
жавних повноважень Республіки Крим у сфері архівної справи» (реєстр. № 231/30-10), внесений 
Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної 
справи» (реєстр. № 231/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони 
культурної спадщини підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
Закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної 
справи» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 370-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 11 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект 
закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 11 Закону Республіки Крим «Про поря-
док надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Республіки Крим» (реєстр. 
№ 292/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Гусєвим О. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

статті 11 Закону Республіки Крим «Про порядок надання житлових приміщень спеціалізовано-
го житлового фонду Республіки Крим» (реєстр. № 292/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань житлової політики і 
житлово-комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення зміни до статті 11 Закону Республіки Крим «Про порядок надання житлових приміщень 
спеціалізованого житлового фонду Республіки Крим» до другого читання і внести його на роз-
гляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 371-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 20 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 20 Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин» (peєстр. № 333/30-10), внесений Главою Республіки Крим 
Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

статті 20 Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у держав-
ній або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (peєстр. № 333/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 20 Закону 
Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніци-
пальній власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 372-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 22.1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 22.1 Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин» (peєстр. № 338/30-10), внесений Главою Республіки Крим 
Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 22.1 Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у дер-
жавній або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (peєстр. № 338/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 22.1 Закону 
Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніци-
пальній власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 373-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект 
закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про надання земель-
них ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі питання земель-
них відносин» (peєстр. № 339/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або 
муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (peєстр. № 339/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Респуб-
ліки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 374-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 2 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
РОЗМЕЖУВАННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, МІЖ МУНІЦИПАЛЬНИМИ УТВОРЕННЯМИ РЕСПУБ-
ЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим 
«Про порядок розмежування майна, що перебуває в муніципальній власності, між муніципаль-
ними утвореннями Республіки Крим» (peєстр. № 276/30-10), внесений депутатами Державної 
Ради Республіки Крим Виноградовою О. М., Ларіоновою І. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до статей 2 і 3 Закону Республіки Крим «Про порядок розмежування майна, що перебуває 
в муніципальній власності, між муніципальними утвореннями Республіки Крим» (peєстр. 
№ 276/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Зако-
ну Республіки Крим «Про порядок розмежування майна, що перебуває в муніципальній влас-
ності, між муніципальними утвореннями Республіки Крим» до другого читання і внести його 
на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 375-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 1 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ПОДАТКОВЕ ВИРАХУВАННЯ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 1 і 3 Закону Республіки Крим 
«Про інвестиційне податкове вирахування» (peєстр. № 232/30-10), внесений Комітетом Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до статей 1 і 3 Закону Республіки Крим «Про інвестиційне податкове вирахування» (peєстр. 
№ 232/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до статей 1 і 3 Закону Республіки Крим «Про інвестиційне податкове вирахування» 
до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 376-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ 
ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2-1 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВКИ 
ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про 
патентну систему оподаткування на території Республіки Крим» і статті 2-1 Закону Республіки 
Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується при застосуванні спрощеної систе-
ми оподаткування на території Республіки Крим» (peєстр. № 327/30-10), внесений Комітетом 
Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової 
політики,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 2 Закону Республіки Крим «Про патентну систему оподаткування на території Респу-
бліки Крим» і статті 2-1 Закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що спла-
чується при застосуванні спрощеної системи оподаткування на території Республіки Крим» 
(peєстр. № 327/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
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сення змін до статті 2 Закону Республіки Крим «Про патентну систему оподаткування на 
території Республіки Крим» і статті 2-1 Закону Республіки Крим «Про встановлення ставки 
податку, що сплачується при застосуванні спрощеної системи оподаткування на території Рес-
публіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим. 

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 377-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПУБЛІЧНІ СЛУХАННЯ 
ЩОДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І РІЧНОГО ЗВІТУ 
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про публіч-
ні слухання щодо проекту бюджету Республіки Крим і річного звіту про виконання бюджету 
Республіки Крим» (peєстр. № 348/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про публічні слухання щодо проекту бюджету Республіки Крим і 
річного звіту про виконання бюджету Республіки Крим» (peєстр. № 348/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про публічні слухання щодо проекту бюджету Рес-
публіки Крим і річного звіту про виконання бюджету Республіки Крим» до другого читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 378-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ТВАРИННИЙ СВІТ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про тваринний 
світ» (реєстр. № 270/30-10), внесений депутатами Державної Ради Республіки Крим Трофимо-
вим С. А., Мигалем Ю. Г.,
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статті 1 Закону Республіки Крим «Про тваринний світ» (реєстр. № 270/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управлін-
ня Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до 
законо проекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики і роз-
витку сільських територій до 9 червня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики і роз-
витку сільських територій підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
статті 1 Закону Республіки Крим «Про тваринний світ» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 379-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про організацію 
та забезпеченні відпочинку дітей та їх оздоровлення в Республіці Крим» (реєстр. № 285/30-10), 
внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Черняком О. Ю.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про організацію та забезпеченні відпочинку дітей та їх оздоровлен-
ня в Республіці Крим» (реєстр. № 285/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів і 
спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про організацію та забезпеченні відпочинку дітей та їх оздоровлення в Республіці 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 380-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 2 І 8.2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, 
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 8.2 Закону Республіки Крим 
«Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на те-
риторії Респуб ліки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону 
Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які про-
живають на території Республіки Крим» (peєстр. № 356/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

статей 2 і 8.2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій гро-
мадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних ка-
тегорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» (peєстр. № 356/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань соціальної політики та 
у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до ста-
тей 2 і 8.2 Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій грома-
дян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних ка-
тегорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» до другому читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 381-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 3 статті 3, зі стат-
тею 3-1 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 1-ЗРК «Про Громадську палату 
Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити членів Громадської палати Республіки Крим від Державної Ради Республіки 

Крим:
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Абажер Іван Іванович ― від громадської організації «Регіональна болгарська національно- 
культурна автономія Республіки Крим «Паїсія Хілендарського»;

Аматуні Олександр Ашотович ― від благодійного культурно-просвітницького фонду 
«Луйс»;

Грідчина Анастасія Сергіївна ― від регіональної громадської організації «Українська 
громада Криму»;

Іванченко Тетяна Василівна ― від Регіональної громадської організації «Кримське то-
вариство комі народу «Парма»;

Крадьонова Надія Миколаївна ― від Спілки організацій профспілок «Федерація неза-
лежних профспілок Криму»;

Левіна Валентина Григорівна ― від Кримської республіканської громадської організа-
ції ветеранів державної служби та праці;

Петров Вадим Петрович ― від громадської організації «Регіональна німецька націо-
нально-культурна автономія Республіки Крим»;

Плакіда Альона Олександрівна ― від Кримської регіональної громадської організації 
«Федерація тенісу Республіки Крим»;

Рудяков Олександр Миколайович ― від регіональної громадської організації «Караїм-
ська громада Криму»;

Садовой Валерій Іванович ― від Кримської регіональної громадської організації «Центр 
соціально-економічних інновацій»;

Собещанська Ольга Петрівна ― від Кримської регіональної громадської організації 
«Спілка підприємців і споживачів»;

Штурцев Юрій Юрійович ― від Кримської республіканської громадської організації з 
протидії корупції «Народний контроль».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 382-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОБОТУ ЗА 2019 РІК ЧЛЕНА РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ 
ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ― ПРЕДСТАВНИКА 
ВІД ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЦЕКОВА С. П.

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 4 статті 20 Закону 
Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― 
Парламент Республіки Крим», розглянувши інформацію про роботу за 2019 рік члена Ради 
Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації ― представника від Державної Ради Рес-
публіки Крим Цекова С. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію про роботу за 2019 рік члена Ради Федерації Федеральних Зборів Росій-

ської Федерації ― представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П. взяти до 
відома.

2. Схвалити діяльність члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації ― 
представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П.

3. Інформацію про роботу члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Феде-
рації ― представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П. розмістити на офі-
ційному сайті Державної Ради Республіки Крим в інформаційно-телекомунікаційній мережі 
Інтернет.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 383-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЩОРІЧНУ ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ «ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО  
З ПРАВ ЛЮДИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ЗА 2019 РІК»

Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 8, зі статтею 23-1 Закону Республіки Крим від 15 трав-
ня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», 
статтями 24, 26 і 27 Закону Республіки Крим від 2 липня 2014 року № 25-ЗРК «Про Уповноваже-
ного з прав людини у Республіці Крим», заслухавши щорічну доповідь Уповноваженого з прав 
людини в Республіці Крим Опанасюк Л. Н. «Про діяльність Уповноваженого з прав людини в 
Республіці Крим за 2019 рік»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим Опанасюк Л. Н. 

«Про діяльність Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік» взяти до відома.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим ураховувати у своїй законопроектній робо-

ті висновки і пропозиції, викладені в щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини в Рес-
публіці Крим «Про діяльність Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік».

3. При створенні в Державній Раді Республіки Крим робочих груп з розроблення нор-
мативних правових актів, що порушують питання реалізації та дотримання прав громадян, 
включати до їх складу Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим або працівників його 
апарату (за узгодженням).

4. Опублікувати щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим 
«Про діяльність Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік» у газеті «Крым- 
ские известия».

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 384-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДОПОВІДЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО 
З ПРАВ ДИТИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2019 РОЦІ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 23-1 Закону Респуб-
ліки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парла-
мент Республіки Крим», статтею 11 Закону Республіки Крим від 25 серпня 2014 року № 57-ЗРК 
«Про Уповноваженого з прав дитини у Республіці Крим», статтею 178 Регламенту Державної 
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Ради Республіки Крим, розглянувши подану до Державної Ради Республіки Крим доповідь про 
результати діяльності Уповноваженого з прав дитини в Республіці Крим у 2019 році,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Доповідь про результати діяльності Уповноваженого з прав дитини в Республіці Крим 

у 2019 році взяти до відома.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим ураховувати у своїй законопроектній ро-

боті висновки і пропозиції, викладені в доповіді про результати діяльності Уповноваженого 
з прав дитини в Республіці Крим у 2019 році.

3. Опублікувати доповідь про результати діяльності Уповноваженого з прав дитини в Рес-
публіці Крим у 2019 році в газеті «Крымские известия».

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 385-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЩОРІЧНУ ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ПІДПРИЄМЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА 2019 РІК

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 23-1 Закону Респуб-
ліки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парла-
мент Республіки Крим», з частинами 1 і 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 17 липня 
2014 року № 32-ЗРК «Про Уповноваженого із захисту прав підприємців у Республіці Крим», 
зі статтею 179 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши щорічну доповідь 
Уповноваженого із захисту прав підприємців у Республіці Крим Лужецької С. А. про результа-
ти діяльності за 2019 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Щорічну доповідь Уповноваженого із захисту прав підприємців у Республіці Крим 

Лужець кої С. А. про результати діяльності за 2019 рік взяти до відома.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим у законопроектній роботі враховувати ви-

сновки і пропозиції, викладені в щорічній доповіді Уповноваженого із захисту прав підприєм-
ців у Республіці Крим про результати діяльності за 2019 рік.

3. Опублікувати щорічну доповідь Уповноваженого із захисту прав підприємців у Респуб-
ліці Крим Лужецької С. А. про результати діяльності за 2019 рік у газеті «Крымские известия».

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 386-2/20

____________

211



245№ 5 Ст. 212—213

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЗА 2019 РІК

Згідно з частиною 2 статті 19 Федерального закону від 7 лютого 2011 року № 6-ФЗ «Про за-
гальні принципи організації та діяльності контрольно-рахункових органів суб’єктів Російської 
Федерації та муніципальних утворень», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, 
пунктом 6 частини 1, частиною 3 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 2 
статті 35 Закону Республіки Крим від 20 листопада 2014 року № 9-ЗРК/2014 «Про Рахункову па-
лату Республіки Крим», пунктом 8 частини 1 статті 172 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим, розглянувши поданий головою Рахункової палати Республіки Крим Заїченком А. А. звіт 
про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2019 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2019 рік.
2. Направити цю Постанову до Рахункової палати Республіки Крим.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 387-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати такі проекти федеральних законів: № 933960-7 «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 933979-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації щодо 

встановлення порядку виявлення правовласників раніше врахованих об’єктів нерухомості».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-

рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 388-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ПАЛАТИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з підпунктом 3 пункту 2 статті 33 Федерального закону від 31 травня 2002 року 
№ 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації», зі статтею 1 Зако-
ну Республіки Крим від 24 липня 2014 року № 37-ЗРК «Про порядок обрання представників 
Державної Ради Республіки Крим до кваліфікаційної комісії адвокатської палати Республіки 
Крим», статтею 162 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Обрати представниками Державної Ради Республіки Крим до кваліфікаційної комісії 

адвокатської палати Республіки Крим на строк її повноважень:
1) Скворцову Ольгу Володимирівну;
2) Шуригіну Ганну Григорівну.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 389-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОСАДЧУ І. А.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 части-
ни 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду 
Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 2 статті 8 Закону Республіки Крим 
від 29 травня 2014 року № 9-ЗРК «Про державні посади Республіки Крим», пунктом 5 части-
ни 1, частиною 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 20 листопада 2014 року № 9-ЗРК/2014 
«Про Рахункову палату Республіки Крим», зі статтею 153 Регламенту Державної Ради Респуб-
ліки Крим, поданням голови Рахункової палати Республіки Крим Заїченком А. А., письмовою 
заявою Осадчої І. А.

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Припинити повноваження Осадчої Інни Анатоліївни 27 травня 2020 року як особи, 

яка обіймає державну посаду Республіки Крим аудитора Рахункової палати Республіки Крим, 
у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 390-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ АУДИТОРА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 час-
тини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Респуб ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 20 частини 2 статті 1 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 9-ЗРК «Про державні посади Республіки Крим», 
частинами 2 і 3 статті 7 Закону Республіки Крим від 20 листопада 2014 року № 9-ЗРК/2014 
«Про Рахункову палату Республіки Крим», зі статтями 150 і 152 Регламенту Державної Ради 
Республіки Крим, поданням голови Рахункової палати Республіки Крим Заїченком А. А.

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити Плакіду Віктора Тарасовича на державну посаду Республіки Крим ауди-

тора Рахункової палати Республіки Крим строком на п’ять років.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 391-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 11 ЛЮТОГО 2015 РОКУ № 448-1/15 
«ПРО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПАРАТУ ГРОМАДСЬКОЇ 
ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ № 2212-6/14»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 11 лютого 2015 року 

№ 448-1/15 «Про питання функціонування Апарату Громадської палати Республіки Крим і про 
внесення змін до Положення про Управління справами Державної Ради Республіки Крим, за-
твердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 2, ст. 29) таку зміну:

у пункті 1 слова «за призначенням його керівника» замінити на слова «щодо укладання, 
зміни і розірвання трудового договору з його керівником».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 392-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 6 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ № 143-2/19 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2020 РІК»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 частини 2 статті 2, 
частиною 7 статті 4 Закону Республіки Крим від 1 квітня 2019 року № 587-ЗРК/2019 «Про по-
рядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 6 листопада 2019 року 

№ 143-2/19 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим, на 2020 рік» (Відомості Державної Ради Респуб-
ліки Крим, 2019, № 11, ст. 698, № 12, ст. 842; 2020, № 1―2, ст. 36) такі зміни:

у Прогнозному плані (програмі) приватизації майна, що перебуває в державній власності 
Республіки Крим, на 2020 рік, затвердженому цією Постановою:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Приватизація державних унітарних підприємств Республіки Крим буде сприяти, на-

самперед, залученню інвестицій, орієнтованих на розвиток створюваних у результаті пере-
творення господарчих товариств, що позитивно відобразиться на економіці Республіки Крим 
у цілому.»;

2) у таблиці пункту 12:
доповнити рядками такого змісту:

1 2 3 4
Міністерство сільського господарства Республіки Крим

7. Державне унітарне підприємство Республіки Крим «Виробничо-аграрне 
об’єднання «Масандра», Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, вул. Вино-
роба Єгорова, буд. 9**

627404,0 2438

примітку доповнити абзацом такого змісту:
«** Зазначені балансова вартість основних коштів і средньооблікова чисельність пра-

цівників відносно федерального державного унітарного підприємства «Виробничо-аграрне 
об’єднання «Масандра», майновий комплекс якого передано з федеральної власності у влас-
ність суб’єкта Російської Федерації ― Республіки Крим, згідно з розпорядженням Уряду Росій-
ської Федерації від 22 лютого 2019 року № 261-р, розпорядженням Ради міністрів Республіки 
Крим від 13 березня 2019 року № 272-р «Про прийняття федерального державного унітарного 
підприємства «Виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Управління справами Президента 
Російської Федерації до державної власності Республіки Крим».»;

3) у пункті 13:
абзац перший викласти в такій редакції:
«13. Перелік часток у статутних капіталах товариств із обмеженою відповідальністю, ак-

цій акціонерних товариств, приватизація яких планується у 2020 році (з урахуванням реаліза-
ції переважного права придбання частки (акцій) іншими учасниками (акціонерами)), що пере-
бувають у державній власності Республіки Крим.»;

у таблиці:
шапку викласти в такій редакції:

№ 
з/п

Найменування 
товариства з обмеженою 

відповідальністю, 
акціонерного товариства, 

місцезнаходження

Розмір статутного 
капіталу товариства 

з обмеженою 
відповідальністю, 

акціонерного 
товариства, тис. рублів

Частка в статутному 
капіталі (кількість акцій), 
що перебуває в державній 

власності Республіки Крим

Частка в статутному капіталі 
(кількість акцій), що перебуває 

в державній власності 
Республіки Крим, що підлягає 

приватизації
%/шт. тис. рублів %/шт. тис. рублів

доповнити рядками 4-6 такого змісту:
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1 2 3 4 5 6 7
4. ТОВ «Колективне підприємство «Агропро-

менерго», Республіка Крим, смт Совєтський, 
пров. Южний, буд. 5*

961,61868 7,08 68,04659 7,08 68,04659

5. ТОВ «КРИМТЕХАСНАФТА», Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47, 
каб. 5

10,145 40,12 4,07017 40,12 4,07017

6. АТ «Племзавод «Кримський», Республіка 
Крим, Сакський район, с. Кримське, площа 
Центральна ім. М. П. Ушакова, 1

21293,52 36,14274/ 
10261416

7696,062 36,14274/ 
10261416

7696,062

доповнити приміткою такого змісту:
«* Об’єкт, раніше включений до Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що 

перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2019 рік, затвердженого Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 31 жовтня 2018 року № 2136-1/18 (зі змінами), і не реалі-
зований з об’єктивних причин.»;

4) таблицю пункту 14 доповнити рядками 17―19 такого змісту:
1 2 3 4

17. Об’єкт незавершеного будівництва з розташованою під 
ним земельною ділянкою*

Республіка Крим, м. Феодосія, смт При-
морський

2356807,0

18. Нежитловий будинок готелю з розташованою під ним 
земельною ділянкою*

Республіка Крим, Кіровський район, 
с. Синицине, вул. Ювілейна, 37в

0,0

19. Нежитловий одноповерховий будинок магазину будмате-
ріалів з розташованою під ним земельною ділянкою*

Республіка Крим, Роздольненський 
район , с. Сінокісне, вул. Виноградна, 1в

998671,0

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 393-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 частини 2 статті 2, зі статтею 5 Закону 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою ефективного управління майном, що перебуває в 
державній власності Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити відчуження через продаж на відкритому аукціоні нерухомого майна ― 5 су-

ден, закріплених на праві господарського відання за Державним унітарним підприємством Рес-
публіки Крим «Кримські морські порти»:

плавкран «ПК-80», номер у Державному судновому реєстрі України 138, свідоцтво про 
право власності на судно ПВ № 000323 від 30.12.2013, рік будування ― 1967, місце будівниц-
тва ― Угорщина;

самохідний плавкран «СПК-39/25, номер у Державному судновому реєстрі України 54, 
свідоцтво про право власності на судно СЕ № 00462 від 24.09.2002, рік будування ― 1981, місце 
будівництва ― Угорщина;

гідрографічне судно «ГС-273», номер у Державному судновому реєстрі Російської Феде-
рації Ч-13-80-750, свідоцтво про право власності на судно МС-IV № 004835 від 22.12.2014, рік 
будування ― 1972, місце будівництва ― м. Гданськ, Польща;
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гідрографічне судно «БГК-1569», номер у Державному судновому реєстрі Російської 
Феде рації Ч-13-82-752, свідоцтво про право власності на судно МС-IV № 004837 від 22.12.2014, 
рік будування ― 1985, місце будівництва ― м. Соснівка;

гідрографічний катер «МГК-1098», номер у Доно-Кубанській філії Російського річкового 
регістру Ч-13-83-753, судновий квиток С № 005893 від 22.12.2014, рік будування ― 1977.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 394-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 частини 2 статті 2, зі статтею 5 Закону 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою продажу майна для виконання планових показників 
неподаткових надходжень до бюджету Республіки Крим на 2020 рік

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити відчуження через продаж на відкритому аукціоні закріпленого на праві опе-

ративного управління за державною автономною установою «Розпорядча дирекція майна Рес-
публіки Крим»:

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський 
район , с. Фонтани, вул. Чкалова, 67/6, згідно з Додатком 1*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Руданського , 
буд. 8, згідно з Додатком 2*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, 
с. Берегове, згідно з Додатком 3*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 395-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-

* Постанова публікується без додатків.
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нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Бахчисарайський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Бахчисарайський район Республіки Крим земельних 
ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 396-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
МІСЬКИЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 5 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 статті 75 
Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 2014 року 
№ 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 
статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та роз-
порядження державною власністю Республіки Крим», з метою оформлення земельних ділянок 
садівничими некомерційними об’єднаннями громадян, а також громадянами ― їх членами

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Алушта Республіки Крим земельних ділянок згідно з Додатком**.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 397-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 5 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою оформлення земельних ді-
лянок садівничими некомерційними об’єднаннями громадян, а також громадянами ― їх членами

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Джанкойський район Республіки Крим земельних ді-
лянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 398-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 5 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частина-
ми 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та 
розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою оформлення земельних діля-
нок садівничими некомерційними об’єднаннями громадян, а також громадянами ― їх членами

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Джанкойський район Республіки Крим земельних ді-
лянок згідно з Додатком**.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 399-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ДОБРІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.

225

224



253№ 5 Ст. 225—227

та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою вирішення питань місце-
вого значення муніципального утворення Добрівське сільське поселення Сімферопольського 
району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніци-

пальну власність муніципального утворення Добрівське сільське поселення Сімферополь-
ського району Республіки Крим земельної ділянки площею 85000,0 м2, з кадастровим номером 
90:12:041601:654, категорії земель ― землі сільськогосподарського призначення, з видом дозво-
леного використання земельної ділянки ― рослинництво (код ― 1.1), розташованої за адресою: 
Республіка Крим, Сімферопольський район, на території Добрівського сільського поселення.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 400-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Джанкойський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Джанкойський район Республіки Крим земельних ді-
лянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 401-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-

* Постанова публікується без Додатка.
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нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Джанкойський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Джанкойський район Республіки Крим земельних ді-
лянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 402-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
САКСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 
5 серпня 2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, 
частинами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управ-
ління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення орга-
нізації загальнодоступної та безкоштовної дошкільної освіти

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Сакський район Республіки Крим нерухомого май-
на ― нежитлового будинку (дошкільна освітня організація), площею 3666,7 м2, розташованого 
за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Кірова, буд. 18, кадастровий но-
мер 90:11:220102:4573, включеного до складу скарбниці Республіки Крим.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 403-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
МІСЬКИЙ ОКРУГ СІМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 

* Постанова публікується без Додатка.
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5 серпня 2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, 
частинами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управ-
ління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення орга-
нізації загальнодоступної та безкоштовної дошкільної освіти

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення міський округ Сімферополь Республіки Крим неру-
хомого майна ― нежитлового будинку (дошкільна освітня організація на 260 місць), площею 
4702,2 м2, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Чукъурча, буд. 18, 
кадастровий номер 90:22:010220:6332, включеного до складу скарбниці Республіки Крим.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 404-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
МІСЬКИЙ ОКРУГ ФЕОДОСІЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 стат-
ті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 статті 11 
Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження 
державною власністю Республіки Крим», з метою створення умов для організації дозвілля та 
забезпечення жителів сільського поселення послугами організацій культури

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення міський округ Феодосія Республіки Крим нерухомого 
майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Совєтська, 29, 
закріпленого на праві оперативного управління за державною автономною установою «Розпо-
рядча дирекція майна Республіки Крим», згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 405-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
ВАСИЛЬЇВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою вирішення питання ор-
ганізації місць поховання на території муніципального утворення Васильївське сільське по-
селення Білогірського району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Васильївське сільське поселення Білогірського району 
Республіки Крим земельних ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 406-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 26 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ № 2435-1/19 
«ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 26 червня 2019 року 

№ 2435-1/19 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу не-
рухомого майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 6, ст. 391) таку зміну:

рядок 14 Додатка до цієї Постанови виключити.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 407-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
право вих актів Республіки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 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, № 5, ст. 240, ст. 241, № 6, ст. 304, 
№ 9, ст. 422, ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236―238, № 6, ст. 317, ст. 392―394, 
№ 10, ст. 584; № 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1―2, ст. 37) таку зміну:

пункт 157 Додатка до цієї Постанови викласти в такій редакції:
«157. Рухоме та нерухоме майно ПАТ «ДТЕК Крименерго» (код ЄДРПОУ 00131400), роз-

ташований на території Республіки Крим, у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) 
і оборотних активів, що перебувають на його балансовому та забалансовому обліку, у тому 
числі акції приватного акціонерного товариства «Східно-Кримська енергетична компанія» 
(код ЄДРПОУ 31059536) кількістю 3996772 простих іменних акцій, що становить 46,0264 % 
статутного капіталу товариства; нерухоме майно у складі:

157.1. Муніципальне утворення міський округ Алушта Республіки Крим:
нежитлове приміщення площею 273,1 м², кадастровий номер 90:15:010107:4062, розташо-

ваний за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна, 24а;
адміністративний будинок літери п/А, п/А1, А, А1 площею 878,2 м², кадастровий номер 

90:15:030301:308, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, 
буд. 37;

нежитловий будинок (закритий розподільний пристрій) літери Б, Б1, Б2, БЗ площею 
244,3 м², кадастровий номер 90:15:010106:537, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (гараж) літер В площею 198,5 м², кадастровий номер 90:15:010106:535, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (бокси) літер Г площею 184,9 м², кадастровий номер 90:15:010106:536, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (гаражі) літер Д площею 45,6 м², кадастровий номер 90:15:010106:539, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (гаражі) літер И площею 103,3 м², кадастровий номер 90:15:010106:544, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (склад) літер И1 площею 16,2 м² (зовнішні обмірювання), розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, 37;

нежитловий будинок (побутовий корпус) літер Ж площею 147,6 м², кадастровий номер 
90:15:010106:540, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, 
буд. 37;

нежитловий будинок (прохідна) літер З площею 9,0 м², кадастровий номер 90:15:010106:542, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

споруда (навіс) літер К площею 32,8 м² (зовнішні обмірювання), кадастровий номер 
90:15:010106:543, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 37;

нежитловий будинок (убиральня) літер У площею 10,6 м² (зовнішні обмірювання), ка-
дастровий номер 90:15:010107:4047, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Октябрська, буд. 37;

233
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нежитловий будинок (гуртожиток на 4 упоряджені кімнати) площею 198,7 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, 37;

нежитловий будинок (лінійний пост ПСТ Алушта) площею 212,9 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська;

споруда (сховище) площею 143,1 м², кадастровий номер 90:15:010106:1113, розташована  
за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 35;

споруди електроенергетики (РП-7) площею 55,8 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 71;

споруди електроенергетики (РП-17 (ТП-575) площею 47,7 м², розташовані за адресою:  
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, буд. 38;

нежитловий будинок (ТП-17) літер А площею 38,2 м², кадастровий номер 90:15:010106:1110, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська;

споруди електроенергетики (ТП-105 (РП-43) площею 52,4 м², розташовані за адресою:  
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, буд. 11;

споруди електроенергетики (РП-49 (ТП-583) площею 29,7 м², розташовані за адресою:  
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, буд. 4;

споруди електроенергетики (РП-52 (ТП-592) площею 58,4 м², розташовані за адресою:  
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 10;

споруди електроенергетики (РП-55 (ТП-605) площею 28,5 м², розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, буд. 66а;

споруди електроенергетики (РП-74) площею 49,1 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, буд. 41;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-74) літер А площею 36,7 м², ка-
дастровий номер 90:15:010103:2775, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
пров. Овражний;

споруди електроенергетики (РП-100 (ТП-890) площею 73,0 м², розташовані за адресою: 
Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна, буд. 2;

споруди електроенергетики (РП-102 (ТП-937) площею 120,4 м², розташовані за адресою: 
Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. Перекопська, буд. 4;

нежитловий будинок (ТП-113) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:15:010106:1111, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська;

споруди електроенергетики (РП-122 (ТП-258) площею 117,4 м², розташовані за адресою: 
Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. 60 років СРСР, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-136) літер А площею 42,0 м², кадастровий номер 90:15:010105:3362, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-143) літер А площею 40,9 м², ка-
дастровий номер 90:15:010105:3364, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Ялтинська;

нежитловий будинок (ТП-144) літер А площею 43,4 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Алушта, вул. Краснофлотська;

нежитловий будинок (ТП-146) літер А площею 62,8 м², кадастровий номер 90:15:010107:949, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна;

нежитловий будинок (ТП-147) літер А площею 31,2 м², кадастровий номер 90:15:010104:3544, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Баглікова;

нежитловий будинок (ТП-156) літер А площею 28,8 м², кадастровий номер 90:15:010104:3543, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-157) літер А площею 30,9 м², кадастровий номер 90:15:010103:2770, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна;

споруди електроенергетики (ТП-162) площею 22,4 м², розташовані за адресою: Російська 
Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 48;

споруди електроенергетики (ТП-164) площею 50,9 м², розташовані за адресою: Російська 
Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. 60 років СРСР, буд. 18;

споруда (ТП-168) площею 21,6 м², розташована за адресою: Російська Федерація, Республі-
ка Крим, м. Алушта, вул. В. Хромих, буд. 11;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-169) літер А площею 30,8 м², ка-
дастровий номер 90:15:010104:3542, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Партизанська;
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нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-176) літер А площею 24,4 м², ка-
дастровий номер 90:15:010105:3368, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Виноградна;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-201) літер А площею 40,5 м², ка-
дастровий номер 90:15:010101:1745, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Перекопська;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-213) літер А площею 24,1 м², ка-
дастровий номер 90:15:010109:1519, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
пл. Комсомольська;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-243) літер А площею 29,1 м², ка-
дастровий номер 90:15:010104:3541, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, 
вул. Леніна;

споруди електроенергетики (ТП-246) площею 46,0 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Чатирдагська, буд. 3а;

споруди електроенергетики (ТП-272) площею 25,2 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, пров. Красноармійський, буд. 9;

споруди електроенергетики (ТП-295) площею 38,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. 60 років СРСР, буд. 5;

споруди електроенергетики (ТП-313) площею 47,9 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 65;

споруди електроенергетики (ТП-320) площею 20,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, буд. 17;

споруди електроенергетики (ТП-321) площею 34,3 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, буд. 20;

споруди електроенергетики (ТП-325) площею 35,9 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. С. Ценського, буд. 13;

споруди електроенергетики (ТП-333 (РП-34) площею 66,6 м², розташовані за адресою:  
Республіка Крим, м. Алушта, вул. Перекопська, буд. 20/2;

споруди електроенергетики (ТП-338) площею 39,8 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська;

споруди електроенергетики (ТП-347) площею 36,8 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 16;

споруди електроенергетики (ТП-434) площею 39,5 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська;

споруди електроенергетики (ТП-446) площею 42,8 м², розташовані за адресою: Республі-
ка Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 43;

споруди електроенергетики (ТП-456) площею 39,1 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, буд. 7;

споруди електроенергетики (ТП-484) площею 25,5 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Сімферопольська, буд. 24;

споруди електроенергетики (ТП-501) площею 24,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 19;

споруди електроенергетики (ТП-512) площею 33,1 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 16;

споруди електроенергетики (ТП-528) площею 20,2 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 30;

споруди електроенергетики (ТП-559) площею 49,6 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Піонерська, буд. 13;

споруди електроенергетики (ТП-572) площею 68,1 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Судацька;

споруди електроенергетики (ТП-603) площею 25,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 7/5;

споруда електроенергетики (ТП-604) площею 23,8 м², розташована за адресою: Російська 
Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна, 2;

споруди електроенергетики (ТП-608) площею 24,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська;
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споруди електроенергетики (ТП-614) площею 30,6 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Судацька, буд. 2;

споруди електроенергетики (ТП-632) площею 30,0 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Берегова, буд. 13;

споруди електроенергетики (ТП-635) площею 35,8 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Туристів, буд. 3а;

споруди електроенергетики (ТП-658) площею 24,4 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Зарічна;

споруди електроенергетики (ТП-665) площею 25,9 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 33;

споруди електроенергетики (ТП-684) площею 39,5 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 46;

споруди електроенергетики (ТП-701) площею 26,3 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 26;

споруди електроенергетики (ТП-712) площею 26,6 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Туристів, буд. 2а;

споруди електроенергетики (ТП-734) площею 26,9 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, буд. 1;

споруди електроенергетики (ТП-735) площею 22,7 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Платанова;

споруди електроенергетики (ТП-788) площею 51,2 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, буд. 19;

споруди електроенергетики (ТП-800) площею 37,0 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Лісна, буд. 1;

споруди електроенергетики (ТП-832) площею 35,9 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Судацька, буд. 24;

споруди електроенергетики (ТП-835) площею 47,8 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, буд. 68;

споруди електроенергетики (ТП-894) площею 39,0 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 46;

споруди електроенергетики (ТП-920) площею 38,5 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Снєжкової, буд. 22;

споруди електроенергетики (ТП-921) площею 37,3 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Октябрська, буд. 32;

споруда (ЗТП-972) площею 168,1 м², розташована за адресою: Російська Федерація, Респуб-
ліка Крим, м. Алушта, вул. Набережна;

споруди електроенергетики (ТП-974) площею 47,7 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна, буд. 36;

споруди електроенергетики (ТП-1007) площею 47,9 м², розташовані за адресою: Республі-
ка Крим, м. Алушта, вул. Б. Хмельницького;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція КТП-170) літер А площею 7,8 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція КТП-174) літер А площею 23,0 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна, 24;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція КТП-232) літер А площею 7,7 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Глазкрицького, 4;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція КТП-242) літер А площею 7,7 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, с. Лазурне, вул. Головкінська, 5;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція КТП-353) літер А площею 9,1 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Набережна, 16;

нежитловий будинок (будинок РП-72 с. Ізобільне) площею 83,4 м², розташований за адре-
сою: 298531, Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, с. Ізобільне;

нежитловий будинок (РП) літер А площею 134,5 м², кадастровий номер 90:15:050601:692, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Лазурне, вул. Кастельська, буд. 12а;

нежитловий будинок (ЗРУ ЗПУ ПС) площею 343,2 м², розташований за адресою: Російська 
Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, с. Лучисте;
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житлове приміщення (квартира) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 
90:15:060102:1744, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Малоріченське, 
вул. Підгірна, 11, кв. 5;

нежитлові приміщення літер А площею 150,5 м², розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Алушта, с. Малоріченське, вул. Підгірна, 11;

нежитловий будинок (будинок акумуляторної ПСТ Малоріченська) площею 60,4 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, с. Малоріченське;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ ПСТ Малоріченська) площею 49,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Малоріченське;

нежитловий будинок (будинок монтерський пункт ПСТ Малоріченська) площею 31,4 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, с. Малоріченське;

нежитловий будинок (будинок РП-113) площею 225,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, с. Малий Маяк;

нежитловий будинок (будинок РП-59) площею 17,6 м², розташований за адресою: Респуб ліка 
Крим, смт Партеніт;

нежитловий будинок (будинок ТП-59) площею 20,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Партеніт;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Привітне) площею 68,8 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Привітне.

157.2. Муніципальне утворення міський округ Армянськ Республіки Крим:
нежитлове приміщення площею 109,0 м², кадастровий номер 90:16:010102:1009, розташо-

ваний за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкрн ім. Генерала Корявка, 17, кв. 431;
земельна ділянка площею 616,0 м², кадастровий номер 90:16:020101:161, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, біля існуючої бази РЕМ;
земельна ділянка площею 3240,0 м², кадастровий номер 90:16:020101:160, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, між існуючою базою РЕМ і 
територією «Будмеханізації»;

земельна ділянка площею 1810,0 м², кадастровий номер 90:16:010111:368, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Армянська міська рада, у межах міста Армянська;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер А площею 241,2 м², кадастровий 
номер 90:16:010111:291, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімфе-
ропольська, буд. 15;

нежитловий будинок (гаражі) літер Б площею 180,7 м², кадастровий номер 90:16:010111:290, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 15;

нежитловий будинок (прохідна) літер В площею 7,2 м², кадастровий номер 90:16:010111:1807, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 15;

споруда (навіс) літер Г площею 74,0 м², кадастровий номер 90:16:010111:289, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 15;

нежитловий будинок (ЗТП-401) літер А площею 19,0 м², кадастровий номер 90:16:010108:658, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Гайдара, буд. 16б;

нежитловий будинок (ЗТП-402) літер А площею 22,1 м², кадастровий номер 90:16:010108:656, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Іванищева, 17б;

нежитловий будинок (ЗТП-403) літер А площею 22,9 м², кадастровий номер 90:16:010108:676, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-404) літер А площею 23,6 м², кадастровий номер 90:16:010108:659, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, буд. 8б;

нежитловий будинок (ЗТП-406) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 90:16:010108:661, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Іванищева, 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-407) літер А площею 34,1 м², кадастровий номер 90:16:010108:672, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Желєзнодорожна, 2б;

нежитловий будинок (ЗТП-408) літер А площею 39,2 м², кадастровий номер 90:16:010108:666, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Гайдара, 1д;

нежитловий будинок (ЗТП-409) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:16:010108:664, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Гайдара, 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-411) літер А площею 32,5 м², кадастровий номер 90:16:010109:35, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Промислова, буд. 1б;
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нежитловий будинок (ЗТП-412) літер А площею 61,3 м², кадастровий номер 90:16:010111:376, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Больнична, буд. 2в;

нежитловий будинок (ЗТП-413) літер А площею 35,8 м², кадастровий номер 90:16:010112:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Больнична, буд. 1в;

нежитловий будинок (ЗТП-414) літер А площею 33,8 м², кадастровий номер 90:16:010112:68, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Больнична, буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-416) літер А площею 36,0 м², кадастровий номер 90:16:010108:663, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-417) літер А площею 34,5 м², кадастровий номер 90:16:010102:1013, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-418) літер А площею 22,6 м², кадастровий номер 90:16:010103:731, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-419) літер А площею 23,3 м², кадастровий номер 90:16:010103:728, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 14б;

нежитловий будинок (ЗТП-420) літер А площею 24,7 м², кадастровий номер 90:16:010103:729, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 19а;

нежитловий будинок (ЗТП-421) літер А площею 24,1 м², кадастровий номер 90:16:010103:730, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 25в;

нежитловий будинок (ЗТП-422) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:16:010103:735, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, буд. 2в;

нежитловий будинок (ЗТП-423) літер А площею 19,5 м², кадастровий номер 90:16:010103:740, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Васильєва, 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-431) літер А площею 24,5 м², кадастровий номер 90:16:010102:1017, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, 22а;

нежитловий будинок (ЗТП-432) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:16:010102:1023, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 21в;

нежитловий будинок (ЗТП-433а) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 
90:16:010102:1022, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала 
Корявка, буд. 12в;

нежитловий будинок (ЗТП-433) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:16:010102:1015, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-434) літер А площею 24,3 м², кадастровий номер 90:16:010102:1019, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, 18а;

нежитловий будинок (ЗТП-437) літер А площею 38,5 м², кадастровий номер 90:16:010111:378, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 25а;

нежитловий будинок (ЗТП-438) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 
90:16:010102:1020, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала 
Корявка, 24а;

нежитловий будинок (ЗТП-448) літер А площею 46,5 м², кадастровий номер 90:16:010102:1011, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-441) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:16:010102:1018, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 16в;

нежитловий будинок (ЗТП-442) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:16:010111:382, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 11в;

нежитловий будинок (ЗТП-443) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:16:010102:1010, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 11а;

нежитловий будинок (ЗТП-444) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:16:010102:1006, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 17в;

нежитловий будинок (ЗТП-445) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:16:010102:1005, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 3в;

нежитловий будинок (ЗТП-446) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:16:010102:1000, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 28а;

нежитловий будинок (ЗТП 447) літер А площею 48,7 м², кадастровий номер 90:16:010102:1001, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, мкр ім. Генерала Корявка, буд. 34а;

нежитловий будинок (ЦРП-1) літер А площею 73,1 м², кадастровий номер 90:16:010111:377, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7г;
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земельна ділянка площею 6779,0 м², кадастровий номер 90:16:010101:122, розташована за 
адресою: Республіка Крим, на території Армянської міської ради, у межах м. Армянська;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ ПС Армянська) площею 14,7 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, ПС Армянськ;

нежитловий будинок (ЗТП-258) літер А площею 35,6 м², кадастровий номер 90:16:020301:151, 
розташований за адресою: Республіка Крим, міський округ Армянськ, с. Перекоп, вул. Теат раль - 
на, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-361) літер А площею 33,2 м², кадастровий номер 90:16:020101:170, 
розташований за адресою: Республіка Крим, міський округ Армянськ, с. Суворове, вул. Таврій-
ська, буд. 56б.

157.3. Муніципальне утворення міське поселення Бахчисарай Республіки Крим:
нежитловий будинок (адміністративне) літер В, п/В площею 194,2 м², кадастровий номер 

90:01:010103:345, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферо-
польська, буд. 18;

нежитловий будинок (адміністративне) літер Г площею 107,6 м², кадастровий номер 
90:01:010103:347, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферо-
польська, буд. 18;

нежитловий будинок (основний будинок) літер К площею 399,0 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 18;

нежитловий будинок (туалет) літер Л площею 10,9 м², кадастровий номер 90:01:010104:6705, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, буд. 18;

нежитловий будинок (склад) літери Б, Б1 площею 126,1 м², кадастровий номер 
90:01:000000:734, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, буд. 3;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер В площею 527,4 м², кадастровий 
номер 90:01:000000:730, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чека-
ліна, буд. 3;

нежитловий будинок (склад) літер Д площею 197,7 м², кадастровий номер 90:01:000000:733, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, буд. 3;

нежитловий будинок (гараж) літер Е площею 351,2 м², кадастровий номер 90:01:000000:732, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, буд. 3;

нежитловий будинок (гаражі) літер Ж площею 589,6 м², кадастровий номер 90:01:000000:729, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, буд. 3;

нежитловий будинок (службово-побутове) літери А, п/А площею 580,0 м², кадастровий 
номер 90:01:010101:429, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чека-
ліна, буд. 3;

нежитловий будинок (диспетчерська) літери Г, п/Г, г, п/г площею 380,3 м², кадастровий 
номер 90:01:010104:4255, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чека-
ліна, буд. 3;

нежитловий будинок (прохідна) літер К площею 48,7 м², кадастровий номер 
90:01:010104:4260, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, 
буд. 3;

споруда (навіс) літер З площею 54,7 м² (площа фундаменту), кадастровий номер 
90:01:010104:7941, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, буд. 3;

житловий будинок літери A, A1, А2, А3, а (за винятком житлових і нежитлових примі-
щень, що належать на праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, 5а;

нежитловий будинок (убиральня) літер И площею 19,2 м², кадастровий номер 
90:01:010104:4259, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чекаліна, 
буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-104) літери М, м1 площею 20,4 м², кадастровий номер 
90:01:010103:543, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Ракитського, 
буд. 1;

нежитловий будинок (ЗТП-106) літер А площею 31,2 м², кадастровий номер 90:01:010105:564, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Затрубченка, буд. 47а;

нежитловий будинок (ЗТП-107) літери А, А1. площею 15,0 м², кадастровий номер 
90:01:010105:582, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Леніна, 
буд. 114а;
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нежитловий будинок (ТП-112) літер А площею 10,1 м², кадастровий номер 90:01:010102:623, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чапаєва, буд. 59а;

нежитловий будинок (ТП-113) площею 25,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, вул. Панфілова;

нежитловий будинок (ЗТП-115) літери А, А1 площею 36,3 м², кадастровий номер 
90:01:000000:1371, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчи-
сарай, вул. Мічуріна, буд. 17;

нежитловий будинок (ТП-138) площею 46,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, 7-й мікрорайон;

нежитловий будинок (ЗТП-140) площею 70,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, 6-й мікрорайон;

нежитловий будинок (ЗТП-144) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:01:010106:1047, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Кооперативна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-146) літер А площею 24,2 м², кадастровий номер 90:01:010102:638, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Кримська, буд. 4а;

нежитловий будинок (ТП-191) літер А площею 30,0 м², кадастровий номер 90:01:010102:626, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Макаренка, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-210) літер Ц площею 31,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Бахчисарай, вул. Македонського, 1;

нежитловий будинок (ЗТП-217) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:01:010102:636, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Лермонтова, буд. 50в;

нежитловий будинок (трансформаторна 271) літери А, А1 площею 9,7 м², кадастровий но-
мер 90:01:010105:616, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 26а;

нежитловий будинок (ЗТП-273) літер А площею 36,6 м², кадастровий номер 90:01:010102:637, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Гагаріна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-274) літер А площею 35,6 м², кадастровий номер 90:01:010102:662, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Загородна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-319) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:01:000000:1376, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Леніна, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-368) літер А площею 35,6 м², кадастровий номер 90:01:010101:595, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Промислова, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-426) площею 16,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, вул. Кооперативна, 12;

нежитловий будинок (ЗТП-432) літер А площею 24,5 м², кадастровий номер 90:01:010102:663, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Совєтська, 5б;

нежитловий будинок (ТП-449) площею 23,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, вул. Річна, 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-467) літер А площею 40,1 м², кадастровий номер 90:01:010106:1115, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, пров. Музикальний, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-474) літер А площею 29,2 м², кадастровий номер 90:01:010106:1119, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Миру, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-484) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:01:010106:1044, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Совєтська, буд. 12а;

нежитловий будинок (ЗТП-496) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:01:010102:658, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Кримська, буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-523) літер А площею 40,3 м², кадастровий номер 90:01:010106:1073, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 56г;

нежитловий будинок (ТП-530) літер А площею 22,0 м², кадастровий номер 90:01:000000:1252, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 41а;

нежитловий будинок (трансформаторна) літер У площею 10,1 м², кадастровий номер 
90:01:010103:554, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Чапаєва, буд. 59;

нежитловий будинок (ЗТП) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 90:01:010104:702, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Промислова, буд. 29;

нежитловий будинок (трансформаторна) літер А площею 16,9 м², кадастровий номер 
90:01:010103:579, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Ломоносова, 
буд. 9а;
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нежитловий будинок (ТП-680) площею 50,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, вул. Совєтська, 15;

нежитловий будинок (ТП-765) площею 68,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, 6-й мікрорайон;

нежитловий будинок (ТП-766) площею 68,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, м. Бахчисарай, 6-й мікрорайон.

157.4. Муніципальне утворення Бахчисарайський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (ЗТП-43) літери А, А1 площею 13,1 м², кадастровий номер 

90:01:170201:51, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Айвове;
нежитловий будинок (ЗТП-20) літер А площею 21,7 м², кадастровий номер 90:01:000000:1382, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Аромат;
нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Аромат) площею 60,0 м², розташований за 

адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Аромат, вул. Ялтинська, 2;
нежитловий будинок (ЗТП-550) площею 17,5 м², розташований за адресою: Республіка 

Крим, Бахчисарайський район, с. Верхоріччя;
нежитловий будинок (ТП-88) літер А площею 22,1 м², кадастровий номер 90:01:060102:214, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Свердлова, 
буд. 36б;

нежитловий будинок (ЗТП-92) літер А площею 33,7 м², кадастровий номер 90:01:000000:1300, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, пров. Ароматний, 
буд. 1в;

нежитловий будинок (ЗТП-147) літер А площею 35,5 м², кадастровий номер 
90:01:000000:1290, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, 
вул. Чапаєва, буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП-165) літер А площею 38,9 м², кадастровий номер 90:01:060101:588, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Леніна, буд. 48г;

нежитловий будинок (ЗТП-361) літер А площею 26,6 м², кадастровий номер 90:01:000000:1299, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Котовського, 
буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-525) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:01:060101:511, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Леніна, буд. 1в;

нежитловий будинок (ТП-539) площею 40,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Віліне, очисні споруди;

нежитловий будинок (ЗТП-683) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:01:060101:486, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Чапаєва, буд. 2в;

нежитловий будинок (ЗТП-730) літер А площею 24,6 м², кадастровий номер 90:01:000000:1292, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, пров. Алма-Тархан, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-12) літери А, А1 площею 20,8 м², кадастровий номер 
90:01:070101:183, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Голубинка;

нежитловий будинок (ЗТП-13) літери А, А1 площею 34,7 м², кадастровий номер 
90:01:070101:167, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Голубинка;

нежитловий будинок (ТП-597) площею 39,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Голубинка, вул. Молодіжна, 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-655) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:01:070101:180, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Голубинка;

нежитловий будинок (ЗТП-279) літер А площею 45,9 м², кадастровий номер 90:01:080101:190, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Долинне, вул. Фонтанна, 
буд. 63;

нежитловий будинок (ТП-357) літер А площею 30,4 м², кадастровий номер 90:01:080101:178, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Долинне, вул. Леніна, 
буд. 25г;

нежитловий будинок (ЗТП-503) літер А площею 52,9 м², кадастровий номер 90:01:080101:189, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Долинне, вул. Леніна, буд. 29;

нежитловий будинок (ТП-690) літер А площею 45,3 м², кадастровий номер 90:01:080101:177, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Долинне, вул. Леніна, буд. 31;
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нежитловий будинок (ЗТП-121) літери А, А1. площею 14,7 м², кадастровий номер 
90:01:090102:5, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Желєзно-
дорожне, вул. Каштанова, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-409) літер А площею 31,8 м², кадастровий номер 90:01:90101:161, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Желєзнодорожне, вул. Ста-
діонна, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-659) літер А площею 45,8 м², кадастровий номер 90:01:090101:160, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Желєзнодорожне, вул. Шкіль- 
на, буд. 29;

нежитловий будинок (ТП-54) площею 34,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, с. Зубакіне, вул. Центральна, 35;

нежитловий будинок (ЗТП-79) літер В площею 44,2 м², кадастровий номер № 90:01:110102:82, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Каштани;

нежитловий будинок (ТП-491) площею 44,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський р-н, с. Каштани, вул. Леніна;

нежитловий будинок (ЗТП-35) літер А площею 44,5 м², кадастровий номер 90:01:120101:216, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Красний Мак;

нежитловий будинок (ЗТП-166) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:01:120101:213, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Красний Мак;

нежитловий будинок (ЗТП-392) літер А площею 44,1 м², кадастровий номер 90:01:120101:215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Красний Мак;

нежитловий будинок (ЗТП-441) літер А площею 21,8 м², кадастровий номер 90:01:120101:217, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Красний Мак;

нежитловий будинок (ЗТП-6) літери А, А1. площею 22,2 м², кадастровий номер 
90:01:000000:1367, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 
смт Куйбишеве;

нежитловий будинок (ЗТП-156) літери А, А1. площею 16,6 м², кадастровий номер 
90:01:000000:1295, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 
смт Куйбишеве;

нежитловий будинок (ЗТП-208) літери А, А1 площею 17,6 м², кадастровий номер 
90:01:000000:1365, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, 
смт Куйбишеве;

нежитловий будинок (ЗТП-338) літер А площею 25,0 м², кадастровий номер 90:01:000000:1296, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, смт Куйбишеве;

нежитловий будинок (ЗТП-460) літер О площею 25,4 м², кадастровий номер 90:01:000000:1253, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, смт Куйбишеве, вул. Больнич-
на, 1;

нежитловий будинок (ЗТП-676) літер А площею 44,8 м², кадастровий номер 90:01:000000:1366, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, смт Куйбишеве;

нежитловий будинок (ЗТП-644) літер А площею 24,3 м², кадастровий номер 90:01:020401:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Мале Садове;

нежитловий будинок (ТП-492) площею 15,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, смт Научний;

нежитловий будинок (ЗТП-46) літер А площею 34,3 м², кадастровий номер 90:01:170401:22, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Некрасовка;

нежитловий будинок (ТП-64) площею 33,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, с. Новопавлівка, вул. Лугова, 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-83) літер А площею 16,9 м², кадастровий номер 90:01:110201:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Отрадне) площею 56,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, ПС Отрадне, 98414, Бахчисарайський р-н, с. Отрадне, вул. Підгірна, 
буд. 33;

нежитловий будинок (ЗТП-97) літер А площею 11,0 м², кадастровий номер 90:01:130101:601, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане;

нежитловий будинок (ЗТП-276) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:01:000000:1381, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане;
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нежитловий будинок (ТП-446) площею 21,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Плодове, вул. Леніна, 74а;

нежитловий будинок (ТП-601) площею 42,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Плодове, вул. Польова, 2;

нежитловий будинок (ТП-77) площею 21,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, с. Плодове, вул. Новоселів, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10кВ, ПС Альма) площею 72,9 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, ПС Альма, 98410, Бахчисарайський р-н, с. Плодове, вул. Новоселів, 
буд. 10;

нежитловий будинок (ТП-672) площею 24,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Плотинне;

нежитловий будинок (ТП-573) площею 48,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, смт Почтове, вул. Гагаріна, 21а;

нежитловий будинок (ТП-596) площею 59,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, смт Почтове, вул. Привокзальна, 3;

нежитловий будинок (ТП-62) площею 52,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, смт Почтове, вул. Леніна, 2а;

нежитловий будинок (ТП-650) площею 52,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, смт Почтове, вул. Привокзальна, 2г;

нежитловий будинок (будинок ОПУ, ЗРУ 10кВ ПС Земляника) площею 320,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, ПС Земляника, 98420, Бахчисарайський р-н, с. Поч тове, 
вул. Привокзальна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-52) площею 39,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, с. Растуще, вул. Гагаріна, 36;

нежитловий будинок (будинок чергового персоналу ПС Скалисте) площею 11,7 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, ПС Скалисте, 98440, Бахчисарайський р-н, с. Скалис-
те, вул. Фрунзе, буд. 40;

нежитловий будинок (ЗТП-501) літер А площею 21,9 м², кадастровий номер 90:01:170501:68, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Суворове;

нежитловий будинок (ЗТП-85) літер А площею 28,0 м², кадастровий номер 90:01:160101:229, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Табачне;

нежитловий будинок (ЗТП-430) літер Б площею 46,9 м², кадастровий номер 90:01:160101:230, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Табачне;

нежитловий будинок (ЗТП-494) літер А площею 52,6 м², кадастровий номер 90:01:160101:231, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Табачне;

нежитловий будинок (ТП-567) площею 39,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Бахчисарайський район, с. Табачне, вул. Садова, 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-1) літер А площею 44,6 м², кадастровий номер 90:01:020601:206, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове;

нежитловий будинок (ЗТП-2) літери А, А1. площею 10,3 м², кадастровий номер 
90:01:020601:209, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове;

нежитловий будинок (ЗТП-205) літери А, а площею 12,0 м², кадастровий номер 
90:01:020601:208, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, 
с. Танкове, вул. Садова, 2;

нежитловий будинок (ЗТП-350) літер А площею 20,9 м², кадастровий номер 90:01:020601:211, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове;

нежитловий будинок (ЗТП-456) літер Р площею 50,9 м², кадастровий номер 90:01:020601:220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове, вул. Серьогіна, 
буд. 39;

нежитловий будинок (ЗТП-520) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:01:020601:207, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Танкове, вул. Садова, 
буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-667) літер П площею 24,7 м², кадастровий номер 90:01:020601:47, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове, вул. Ялтинська, 25;

нежитловий будинок (кузня) літер Ж площею 21,5 м², кадастровий номер 90:01:010106:1120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове, вул. Ялтинська, 
буд. 9;
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нежитловий будинок (адміністративний будинок-гараж) літер Д площею 161,9 м², када-
строве номер 90:01:010106:1121, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський 
р-н, с. Танкове, вул. Ялтинська, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10кВ ПС Танкове) площею 68,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, ПС Танкове, 98471, Бахчисарайський р-н, с. Танкове, вул. Ялтин-
ська, буд. 9;

нежитловий будинок (ЗТП-44) літер А площею 11,8 м², кадастровий номер 90:01:170101:91, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Тінисте;

нежитловий будинок (ЗТП-229) літер А площею 33,4 м², кадастровий номер 90:01:170101:88, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Тінисте;

нежитловий будинок (ЗТП-508) літер А площею 27,5 м², кадастровий номер 90:01:170101:87, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Тінисте;

нежитловий будинок (ЗТП-118) літери А, А1. площею 11,5 м², кадастровий номер 
90:01:090701:195, розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Турге-
нєвка, пров. Урожайний, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-570) літер А площею 42,5 м², кадастровий номер 90:01:090701:196, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Тургенєвка, вул. Миру,  
буд. 2б;

нежитловий будинок (ТП-100) літер А площею 29,8 м², кадастровий номер 90:01:000000:1254, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Гагаріна, 
буд. 23б;

нежитловий будинок (ТП-258) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:01:180101:505, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Комарова, 
буд. 66а;

нежитловий будинок (ЗТП-314) літер А площею 28,9 м², кадастровий номер 90:01:180101:502, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Шкільна, 
буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-339) літер А площею 28,4 м², кадастровий номер 90:01:180102:202, 
розташований за адресою: Республіка Крим Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Побєди, 
буд. 48а;

нежитловий будинок (ТП-559) літер А площею 39,4 м², кадастровий номер 90:01:180101:490, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Леніна, 123б;

нежитловий будинок (ЗТП-322) літер А площею 60,6 м², кадастровий номер 90:01:120101:214, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Фурмановка;

нежитловий будинок (ЗТП-454) літер А площею 46,8 м², кадастровий номер 90:01:080301:118, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Фурмановка;

нежитловий будинок (будинок чергового персоналу ПС Фурмановка) площею 5,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, ПС Фурмановка, 98451, Бахчисарайський р-н, с. Фур-
мановка, вул. Ювілейна, буд. 91;

нежитловий будинок (ЗТП-323) літер А площею 27,5 м², кадастровий номер 90:01:120301:274, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Холмівка;

нежитловий будинок (ЗТП-167) літер А площею 40,6 м², кадастровий номер 90:01:120301:302, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Холмівка;

нежитловий будинок (ЗТП-385) літер А площею 32,5 м², кадастровий номер 90:01:120301:273, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Холмівка;

нежитловий будинок (ЗТП-387) літер А площею 51,9 м², кадастровий номер 90:01:12030:273, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Холмовка;

нежитловий будинок (ЗТП-635) літер А площею 57,3 м², кадастровий номер 90:01:120301:301, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Холмовка;

нежитловий будинок (ЗТП-81) літер А площею 10,7 м², кадастровий номер 90:11:110401:494, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Шевченкове.

157.5. Муніципальне утворення міське поселення Білогірськ Республіки Крим:
нежитлові приміщення літер А площею 136,0 м², кадастровий номер 90:02:010106:215, роз-

ташовані за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, 65/5;
житловий будинок літер А (за винятком житлових приміщень, що належать на праві при-

ватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, 
вул. Садова, 65/3;
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нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери А, п/А площею 825,0 м², када-
стровий номер 90:02:010109:256, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, 
вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (майстерні) літери Б, Б1 площею 719,5 м², кадастровий номер 
90:02:010109:257, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (майстерня з ремонту трансформаторів) літери В, В1 площею 
350,6 м², кадастровий номер 90:02:010109:258, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (склад-гараж) літер Г площею 273,8 м², кадастровий номер 
90:02:010109:260, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (склад-навіс) літер Д площею 122,2 м², кадастровий номер 
90:02:010109:265, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (механічні майстерні) літери Е, Е1, Е2 площею 318,8 м², кадастровий 
номер 90:02:010109:262, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, 
буд. 65;

нежитловий будинок (прохідна) літер Ж площею 11,7 м², кадастровий номер 90:02:010109:263, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (склад) літер 3 площею 77,2 м², кадастровий номер 90:02:010109:264, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (склад) літер И площею 64,6 м², кадастровий номер 90:02:010109:268, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (гараж) літер К площею 139,8 м², кадастровий номер 90:02:010109:261, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (диспетчерська) літери Л, л площею 102,6 м², кадастровий номер 
90:02:010109:267, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (склад ПММ) літер М площею 6,7 м², кадастровий номер 
90:02:010109:269, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер О площею 3,8 м², кадастровий номер 90:02:010109:748, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (будинок ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Білогірська) площею 560,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65, ПС Білогірська, 97600;

квартира № 17 площею 66,3 м², кадастровий номер 90:02:010102:375, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, 33;

нежитловий будинок (гуртожиток) літери А, А1, А2, А3, а площею 357,6 м², кадастровий 
номер 90:02:010104:949, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Білогірський, м. Біло-
гірськ, вул. Шевченка, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-1) літер Г площею 38,2 м², кадастровий номер 90:02:010106:203, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-5) літер А площею 38,3 м², кадастровий номер 90:02:010104:534, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Луначарського, буд. 45а;

нежитловий будинок (ТП-6) літер А площею 36,1 м², кадастровий номер 90:02:010105:383, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Луначарского, буд. 41а;

нежитловий будинок (ЗТП-7) літер А площею 24,2 м², кадастровий номер 90:02:010105:418, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Бекіра Чобан-заде (вул. Чобан-
заде), буд. 22а;

нежитловий будинок (ЗТП-14) літер А площею 37,8 м², кадастровий номер 90:02:010104:549, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Гагаріна, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-15) літер А площею 56,7 м², кадастровий номер 90:02:010102:377, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 99а;

нежитловий будинок (ТП-23) літер А площею 29,0 м², кадастровий номер 90:02:010109:359, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 14б;

нежитловий будинок (ТП-25) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 90:02:010106:214, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Сімферопольська, буд. 11а;

нежитловий будинок (ТП-31) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:02:010104:547, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Гоголя, буд. 6а;
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нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-34) літер Д площею 41,9 м², ка-
дастровий номер 90:02:010105:417, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, 
вул. Нижньогірська, буд. 46д;

нежитловий будинок (ЗТП-36) літер А площею 37,6 м², кадастровий номер 90:02:010108:259, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Семашка, буд. 31а;

нежитловий будинок (ЗТП-37) літер Ф площею 51,7 м², кадастровий номер 90:02:010108:260, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, пл. Красного Октября, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-78) літер А площею 27,8 м², кадастровий номер 90:02:010103:160, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Бойка Миколи, буд. 14б;

нежитловий будинок (ЗТП-240) літер А площею 25,6 м², кадастровий номер 90:02:010106:219, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 31а;

нежитловий будинок (ЗТП-525) літер А площею 52,7 м², кадастровий номер 90:02:000000:292, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Сімферопольська;

нежитловий будинок (Т. П.) площею 46,7 м², кадастровий номер 90:02:010109:747, розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Садова, буд. 65;

нежитловий будинок (ЗТП-708) літер А площею 56,6 м², кадастровий номер 90:02:010102:349, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 87б;

нежитловий будинок (ЗТП-702) літер А площею 55,0 м², кадастровий номер 90:02:010101:326, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Курешчилер, буд. 30;

нежитловий будинок (ТП) літер К площею 46,8 м², кадастровий номер 90:02:010104:553, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Луначарського, буд. 50.

157.6. Муніципальне утворення Білогірський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (ЗТП-512) літер А площею 31,2 м², кадастровий номер 90:02:030102:76, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Шкільна, 
буд. 100а;

нежитловий будинок (ЗТП-519) літер А площею 28,1 м², кадастровий номер 90:02:000000:290, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Сонячна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-545) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:02:030102:83, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Молодіжна, 
буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-109) літер А площею 29,6 м², кадастровий номер 90:02:040102:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Багате, вул. Московська,  
буд. 50а;

нежитловий будинок (ЗТП-113) літер А площею 30,5 м², кадастровий номер 90:02:040101:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Багате, пров. Московський, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-254) літер А площею 32,7 м², кадастровий номер 90:02:050102:80, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Васильївка, вул. Садова,  
буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-255) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:02:050102:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Васильївка, вул. Шкільна, 
буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-260) літер А площею 9,6 м², кадастровий номер 90:02:000000:291, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Васильївка, пров. Мельнич-
ний, буд. 1в;

нежитловий будинок (ЗТП-195) літер А площею 31,8 м², кадастровий номер 90:02:060103:117, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Вишенне, вул. Хребтової В., 
буд. 83а;

нежитловий будинок (ЗТП-199) літер А площею 34,5 м², кадастровий номер 90:02:060102:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Вишенне, вул. Шкільна,  
буд. 7б;

нежитловий будинок (ЗТП-200) літер А площею 33,9 м², кадастровий номер 90:02:060102:121, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Вишенне, вул. Нова, буд. 1а;

нежитловий будинок (будинок чергового персоналу ПС Долинівка) площею 15,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, с. Долинівка, вул. Підгірна, буд. 3 
(ПС Долинівка 97625);
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нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 44,4 м², кадастровий 
номер 90:02:080101:94, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зем-
ляничне, вул. 40 років Побєди, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-322) літер А площею 29,2 м², кадастровий номер 90:02:070102:75, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зеленогірське, вул. Остров-
ського, буд. 14б;

нежитловий будинок (ЗТП-324) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:02:070102:74, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зеленогірське, вул. Леніна, 
буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-325) літер А площею 49,3 м², кадастровий номер 90:02:070102:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зеленогірське, пров. Теп-
личний, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-341) літер А площею 49,4 м², кадастровий номер 90:02:070101:113, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зеленогірське, вул. Табачна, 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-638) літер А площею 24,3 м², кадастровий номер 90:02:070101:114, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Зеленогірське, вул. Леніна, 
буд. 28б;

нежитловий будинок (гараж) літер А площею 93,9 м², кадастровий номер 90:02:020103:439, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, смт Зуя, вул. Ново-Садова, 
буд. 69б;

нежитловий будинок (ТП-609) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:02:020102:405, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, смт Зуя, вул. Леніна, буд. 11а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-363) літер А площею 22,1 м², ка-
дастровий номер 90:02:020102:414, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, смт Зуя, вул. Шосейна, буд. 39а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-386) літер А площею 25,4 м², ка-
дастровий номер 90:02:020101:379, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, смт Зуя, вул. Кооперативна, буд. 55г;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-384) літер А площею 34,0 м², ка-
дастровий номер 90:02:020101:381, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, смт Зуя, вул. Виноградна, буд. 1а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-391) літер А площею 30,6 м², ка-
дастровий номер 90:02:020102:409, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, смт Зуя, вул. Леніна, буд. 4а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-658) літер А площею 41,5 м², ка-
дастровий номер 90:02:020102:413, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, смт Зуя, вул. Леніна, буд. 10а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Зуя) площею 23,7 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, смт Зуя, вул. Новосадовська, буд. 73 (дорога на Орєш-
ники);

нежитловий будинок (ЗТП-67) літер А площею 33,1 м², кадастровий номер 90:02:100101:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Криничне, вул. Строїтелів, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-233) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:02:110101:146, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Кримська Роза, вул. Павли-
ченка, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-412) літер А площею 46,7 м², кадастровий номер 90:02:110102:82, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Кримська Роза;

нежитловий будинок (ТП-505) літери И, и площею 47,2 м², кадастровий номер 
90:02:110101:147, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Кримська 
Роза, вул. Ювілейна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-640) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:02:110101:148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Кримська Роза, вул. Октябр-
ська, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Крим-Роза), площею 17,8 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, с. Кримська Роза, за МТФ польова дорога на с. Вишневе;
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нежитловий будинок (ЗТП-267) літер А площею 25,0 м², кадастровий номер 90:02:120102:48, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Курське, вул. Южна, буд. 23а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ЗТП-374) літер А площею 50,1 м², ка-
дастровий номер 90:02:021001:319, розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський 
район, с. Литвиненкове, вул. Совєтська, 50а;

нежитловий будинок (ЗТП-450) літер А площею 26,1 м², кадастровий номер 90:02:130101:15, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Мельничне, вул. Партизан-
ська, 52;

нежитловий будинок (ЗТП-288) літер А площею 26,3 м², кадастровий номер 90:02:150401:31, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с/р Муромська, с. Сінне, 
комплекс споруд № 3;

нежитловий будинок (ЗТП-295) літер А площею 28,1 м², кадастровий номер 90:02:150102:20, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Муромське, вул. Комарова, 
49а;

нежитловий будинок (ЗТП-296) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:02:150102:25, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Муромське, вул. Набереж-
на, 28а;

нежитловий будинок (ЗТП-432) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:02:160101:34, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Новожилівка, вул. Олімпій-
ська, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗТП-427) літер А площею 55,4 м², кадастровий номер 90:02:160102:110, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Новожилівка, вул. Леніна, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-542) літер А площею 44,9 м², кадастровий номер 90:02:070501:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Новокленове, вул. Моло-
діжна, буд. 58б;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Петрове) площею 72,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, с. Петрове, ПС Петрове 97634;

нежитловий будинок (ЗТП-469) літер А площею 31,7 м², кадастровий номер 90:22:010101:594, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Русаківка, вул. Черкаська, 
буд. 106а;

нежитловий будинок (ЗТП-477) літер А площею 55,9 м², кадастровий номер 90:02:170101:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Русаківка, вул. Черкаська, 
117б/1;

нежитловий будинок (ЗТП-103) літер А площею 32,2 м², кадастровий номер 90:02:080601:19, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Синьокам’янка, вул. Пар-
тизанська, буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-126) літер А площею 46,2 м², кадастровий номер 90:02:190401:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Ульяновка, вул. Садова, 
буд. 2б;

нежитловий будинок (ЗТП-400) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:02:180105:124, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Цвєточне, вул. Трубенка, 
буд. 29в;

нежитловий будинок (ЗТП-403) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:02:180102:163, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Цвєточне, вул. Чернігів-
ська, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-133) літер А площею 57,1 м², кадастровий номер 90:02:190101:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Білогірський район, с. Чорнопілля, вул. 8-го Мар-
та, буд. 1а.

157.7. Муніципальне утворення міський округ Джанкой Республіки Крим:
нежитловий будинок (будинок бази РЕМ) літери A, a, a1, а2 площею 775,3 м², кадастровий 

номер 90:17:010101:164, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, 
буд. 13;

нежитловий будинок (склад) літери Б, б площею 100,5 м², кадастровий номер 
90:17:010101:165, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (склад) літер В площею 32,9 м², кадастровий номер 90:17:010101:169, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;



273№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (будинок РЕМ) літери Г, г площею 252,8 м², кадастровий номер 
90:17:010101:168, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (матеріальний склад) літер Д площею 24,0 м², кадастровий номер 
90:17:010101:171, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (автотранспортний ремцех) літер Е площею 85,7 м², кадастровий номер 
90:17:010101:170, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (зварювальний цех) літери Ж, ж площею 18,1 м², кадастровий номер 
90:17:010101:542, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (збірно-щитовий будинок) літер 3 площею 38,2 м², кадастровий номер 
90:17:010101:172, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (збірно-щитовий будиночок) літер К площею 29,6 м², кадастровий но-
мер 90:17:010101:174, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (гараж) літер Л площею 51,4 м², кадастровий номер 90:17:010101:173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 13;

нежитловий будинок (прохідна) літер М площею 42,3 м², кадастровий номер 90:17:010101:175, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, 13;

нежитловий будинок (гараж) літер И, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Джанкой, вул. Леніна, 13;

нежитловий будинок (РП-1) літер Н площею 95,4 м², кадастровий номер 90:17:010101:466, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, 13;

споруда (навіс) літер О, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Лені-
на, 13;

споруда (навіс) літер П, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Лені-
на, 13;

нежитловий будинок (ТП-1) літер А площею 20,5 м², кадастровий номер 90:17:010104:173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Р. Люксембург, буд. 18б;

нежитловий будинок (ТП-2) літер А площею 29,0 м², кадастровий номер 90:17:010517:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, буд. 277б;

нежитловий будинок (ТП-3) літер А площею 17,8 м², кадастровий номер 90:17:010467:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Садова, буд. 152а;

нежитловий будинок (ТП-4) літер А площею 12,5 м², кадастровий номер 90:17:010133:34, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Садова, буд. 44а;

нежитловий будинок (ТП-5) літер А площею 10,7 м², кадастровий номер 90:17:010227:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Островського, буд. 35а;

нежитловий будинок (ТП-6) літер А площею 19,5 м², кадастровий номер 90:17:010939:88, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Енгельса, буд. 41а;

нежитловий будинок (ТП-7) літер А площею 19,7 м², кадастровий номер 90:17:010939:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Бєляєва, буд. 18а;

нежитловий будинок (ТП-8) літер А площею 18,9 м², кадастровий номер 90:17:011094:1, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Чкалова, буд. 35а;

нежитловий будинок (ТП-9) літер А площею 15,1 м², кадастровий номер 90:17:010886:25, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Удовицького, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-10) літер А площею 19,8 м², кадастровий номер 90:17:010938:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совхозна, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-11) літер А площею 22,0 м², кадастровий номер 90:17:010458:53, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Крупської, буд. 14а;

нежитловий будинок (ТП-12) літер А площею 16,0 м², кадастровий номер 90:17:010459:96, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Ватутіна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-13) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:17:010459:97, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Ватутіна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-14) літер А площею 10,6 м², кадастровий номер 90:17:010465:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Зарічненська, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-16) літер А площею 12,8 м², кадастровий номер 90:17:010457:41, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Первомайська, буд. 46а;

нежитловий будинок (ТП-17) літер А площею 36,8 м², кадастровий номер 90:03:061001:55, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 9б;
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нежитловий будинок (ТП-18) літер А площею 34,9 м², кадастровий номер 90:17:010459:99, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 15б;

нежитловий будинок (ТП-19) літер А площею 12,5 м², кадастровий номер 90:17:010125:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Садова, 94а;

нежитловий будинок (ТП-20) літер А площею 22,6 м², кадастровий номер 90:17:010106:98, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Дзержинського, буд. 35а;

нежитловий будинок (ТП-21) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:17:010125:74, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Комсомольська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-23) літер А площею 15,8 м², кадастровий номер 90:17:010107:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кірова, буд. 29а;

нежитловий будинок (ТП-24) літер А площею 17,7 м², кадастровий номер 90:17:010107:84, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Карла Маркса, буд. 35а;

нежитловий будинок (ТП-25) літер А площею 21,8 м², кадастровий номер 90:17:010107:83, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Карла Маркса, буд. 19б;

нежитловий будинок (ТП-26) літер А площею 19,1 м², кадастровий номер 90:17:010104:176, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, буд. 29ж;

нежитловий будинок (ТП-27) літер А площею 29,6 м², кадастровий номер 90:17:010104:174, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, буд. 24а;

нежитловий будинок (ТП-28) літер А площею 23,2 м², кадастровий номер 90:17:010457:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Первомайська, буд. 44а;

нежитловий будинок (ТП-30) літер А площею 54,9 м², кадастровий номер 90:17:010518:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Октябрська, буд. 97а;

нежитловий будинок (ТП-31) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:03:070301:8, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Октябрська, буд. 241а;

нежитловий будинок (ТП-32) літер А площею 12,2 м², кадастровий номер 90:17:010513:25, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Р. Люксембург, буд. 108а;

нежитловий будинок (ТП-33) літер А площею 38,0 м², кадастровий номер 90:17:010135:60, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Заводська, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-34) літер А площею 46,0 м², кадастровий номер 90:17:010110:52, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Свердлова, буд. 28а;

нежитловий будинок (ТП-36) літер А площею 45,4 м², кадастровий номер 90:17:010112:42, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, буд. 86а;

нежитловий будинок (ТП-37) літер А площею 24,3 м², кадастровий номер 90:17:010469:63, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Оборонна, буд. 2б;

нежитловий будинок (ТП-38) літер А площею 19,0 м², кадастровий номер 90:17:010355:69, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-39) літер А площею 21,3 м², кадастровий номер 90:17:010229:126, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Восточна, буд. 22а;

нежитловий будинок (ТП-40) літер А площею 21,5 м², кадастровий номер 90:17:010229:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Джанкойська, буд. 4б;

нежитловий будинок (ТП-42) літер А площею 13,0 м², кадастровий номер 90:17:010228:72, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Островського, буд. 83а;

нежитловий будинок (ТП-43 А) літер А площею 37,5 м², кадастровий номер 90:17:010108:59, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, пров. Спортивний, буд. 7б;

нежитловий будинок (ТП-44) літер А площею 23,9 м², кадастровий номер 90:17:010941:43, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Бєляєва, буд. 99б;

нежитловий будинок (ТП-45) літер А площею 23,1 м², кадастровий номер 90:17:010940:99, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Южна, буд. 12;

нежитловий будинок (ТП-46) літер А площею 12,8 м², кадастровий номер 90:17:010944:30, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Гагаріна, буд. 96а;

нежитловий будинок (ТП-47) літер А площею 20,4 м², кадастровий номер 90:17:010947:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Транспортна, буд. 103а;

нежитловий будинок (ТП-48) літер А площею 22,9 м², кадастровий номер 90:17:010940:102, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Южна, буд. 113а;

нежитловий будинок (ТП-49) літер А площею 11,0 м², кадастровий номер 90:03:280101:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Щорса, 63а;



275№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (ТП-50) літер А площею 25,0 м², кадастровий номер 90:17:010945:86, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Крайня, буд. 18а;

нежитловий будинок (ТП-52) літер А площею 11,4 м², кадастровий номер 90:17:010677:28, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Енергетиків, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-53) літер А площею 17,8 м², кадастровий номер 90:17:011572:248, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, буд. 37б;

нежитловий будинок (ТП-54) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:17:010675:75, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Тітова, буд. 55а;

нежитловий будинок (ТП-57) літер А площею 12,6 м², кадастровий номер 90:17:010940:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Куйбишева, буд. 9а/Київська, 
буд. 41а;

нежитловий будинок (ТП-58) літер А площею 35,9 м², кадастровий номер 90:17:010939:94, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Бєляєва, буд. 102;

нежитловий будинок (ТП-61) літер А площею 23,0 м², кадастровий номер 90:17:010214:54, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, пров. Фабричний, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-62) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:17:010111:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, пров. Спортивний, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-63) літер А площею 23,2 м², кадастровий номер 90:17:010886:28, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Удовицького, буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-66) літер А площею 7,5 м², кадастровий номер 90:17:010104:188, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-66) літер Б площею 39,8 м², кадастровий номер 90:17:010104:189, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-67) літер А площею 30,8 м², кадастровий номер 90:17:011695:23, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Проїжджа, буд. 142а;

нежитловий будинок (ТП-68) літер А площею 38,7 м², кадастровий номер 90:17:010231:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, буд. 31а;

нежитловий будинок (ТП-69) літер А площею 20,4 м², кадастровий номер 90:17:010459:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-77) літер А площею 16,6 м², кадастровий номер 90:17:010940:107, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Александровська, буд. 49а;

нежитловий будинок (ТП-79) літер А площею 30,7 м², кадастровий номер 90:17:011572:249, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Тітова, буд. 84б;

нежитловий будинок (ТП-92) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 90:17:011252:77, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совхозна, буд. 18а;

нежитловий будинок (ТП-93) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:17:010938:40, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совхозна, буд. 19в;

нежитловий будинок (ТП-97) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:17:010107:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Октябрська, буд. 82б;

нежитловий будинок (ТП-98) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:17:010101:225, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, буд. 29а;

нежитловий будинок (ТП-99) літер А площею 35,4 м², кадастровий номер 90:17:010939:98, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Бєляєва, буд. 112б;

нежитловий будинок (ТП-100) літер А площею 37,4 м², кадастровий номер 90:17:010107:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, буд. 227в;

нежитловий будинок (ТП-101) літер А площею 29,9 м², кадастровий номер 90:17:010134:42, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, пров. Комсомольський, буд. 31а;

нежитловий будинок (ТП-102) літер А площею 27,3 м², кадастровий номер 90:17:010457:51, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Первомайська, буд. 66а;

нежитловий будинок (ТП 104) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:17:010466:52, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, пров. Керченський, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-105) літер А площею 24,0 м², кадастровий номер 90:17:010231:76, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Восточна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-107) літер А площею 25,0 м², кадастровий номер 90:17:010938:41, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совхозна, буд. 25а;

нежитловий будинок (ТП-108) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 90:17:010104:202, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, буд. 1а;
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нежитловий будинок (ТП-109) літер А площею 37,0 м², кадастровий номер 90:17:010227:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 36а;

нежитловий будинок (ТП-110) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:17:010227:78, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 8б;

нежитловий будинок (ТП-117) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:17:010464:47, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 31а;

нежитловий будинок (ТП-118) літер А площею 37,9 м², кадастровий номер 90:17:010101:234, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Богатикова Юрія, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-119) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:17:010464:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Крупської, буд. 149б;

нежитловий будинок (ТП-120) літер А площею 56,5 м², кадастровий номер 90:17:010464:48, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Крупської, буд. 151а;

нежитловий будинок (ТП-122) літер А площею 49,5 м², кадастровий номер 90:17:010229:141, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, буд. 39а;

нежитловий будинок (ТП-123) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:17:010230:83, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Фрунзе, буд. 11а;

нежитловий будинок (ТП-124) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:17:010106:123, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-125) літер А площею 45,8 м², кадастровий номер 90:17:010107:96, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кірова, буд. 71а;

нежитловий будинок (ТП-126) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:17:011253:6, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Совхозна, буд. 19г;

нежитловий будинок (ТП-128) літер А площею 50,8 м², кадастровий номер 90:17:010126:24, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Ново-Садова, буд. 78а;

нежитловий будинок (ТП-133) літер А площею 22,7 м², кадастровий номер 90:17:010518:76, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Октябрська, буд. 232а;

нежитловий будинок (ТП-137) літер А площею 51,8 м², кадастровий номер 90:17:010354:172, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, буд. 122б;

нежитловий будинок (ТП-138) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:17:010356:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, буд. 140а;

нежитловий будинок (ТП-139) літер А площею 47,8 м², кадастровий номер 90:17:010354:173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, буд. 136а;

нежитловий будинок (ТП-158) літер А площею 19,1 м², кадастровий номер 90:17:011572:255, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Промислова, буд. 38а;

нежитловий будинок (ТП-159) літер А площею 44 м², кадастровий номер 90:17:011572:257, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Промислова, буд. 36а;

нежитловий будинок (ЗТП-165 Р) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 90:17:010520:24, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Лісна, буд. 1а;

нежитловий будинок (РП-2) літер А площею 69,4 м², кадастровий номер 90:17:010123:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, буд. 1б;

нежитловий будинок (РП-5) літер А площею 56,5 м², кадастровий номер 90:17:010457:48, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Первомайська, буд. 62б;

нежитловий будинок (РП-6) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:03:000000:535, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, TP Харків―Сімферополь;

нежитловий будинок (РП-7) літер А площею 153,8 м², кадастровий номер 90:17:010122:36, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, буд. 90а;

нежитловий будинок (будинок складу) площею 74,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Джанкой, вул. Калініна, 31;

земельна ділянка площею 4058,0 м², кадастровий номер 90:17:000000:60, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 192;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ, ОПУ ПС Загородна) площею 26,5 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 93 км Харків―Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС КВС) площею 113,1 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Промислова, буд. 15, ПС КВС 96100.

157.8. Муніципальне утворення Джанкойський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (виробнича база), розташований за адресою: Республіка Крим, 

Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Садова, 15;
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житлове приміщення (квартира) площею 38,8 м², кадастровий номер 90:03:010101:2862, 
розташоване за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Садова, 
буд. 11, кв.1;

квартира № 2 площею 45,8 м2, кадастровий номер 90:03:010101:2844, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, сел. Азовське, вул. Садова, 13;

квартира № 3 площею 50,5 м2, кадастровий номер 90:03:010101:2851, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, сел. Азовське, вул. Садова, 13;

квартира № 12 площею 41,3 м2, кадастровий номер 90:03:010101:368, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, сел. Азовське, вул. Садова, 13;

нежитловий будинок (ТП-231) літер А площею 15,8 м², кадастровий номер 90:03:010101:260, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Садова, 
буд. 11з;

нежитловий будинок (ЗТП-239) літер А площею 21,1 м², кадастровий номер 90:03:010101:261, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Леніна, 
буд. 8з;

нежитловий будинок (ТП-241) літер А площею 16,4 м², кадастровий номер 90:03:010101:264, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Пушкіна, 
буд. 6з;

нежитловий будинок (ТП-243) літер А площею 23,8 м², кадастровий номер 90:03:010101:262, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Леніна, 
буд. 15з;

нежитловий будинок (ЗТП-444) літер А площею 45,3 м², кадастровий номер 90:03:010101:269, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Гагаріна, 
буд. 1з;

нежитловий будинок (ЗТП-300) літер А площею 33,6 м², кадастровий номер 90:03:180401:49, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Бородіне;

нежитловий будинок (ТП-492) літер А площею 23,0 м², кадастровий номер 90:03:100201:21, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ближньогородське, вул. Лені-
на, буд. 17б;

нежитловий будинок (ЗТП-498) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:03:100201:20, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ближньогородське, вул. Єрьо-
менка, буд. 9б;

нежитловий будинок (ТП-8 В) літер А площею 48,3 м², кадастровий номер 90:03:020102:68, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Вільне, вул. Токарєва, буд. 19;

нежитловий будинок (ТП-11) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 90:03:020102:72, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Вільне, вул. Чкалова, буд. 10;

нежитловий будинок (ТП-13 В) літер А площею 53,0 м², кадастровий номер 90:03:020102:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Вільне, вул. Токарєва, 
буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-15) літер А площею 55,7 м², кадастровий номер 90:03:020201:112, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Вільне, просп. Октябрський, 
буд. 24;

нежитловий будинок (ТП-94) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:03:160201:7, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Випасне, вул. Зелена, буд. 17;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ОПУ ПС Випасна) площею 163,5 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Випасне, вул. Зелена, буд. 1а, ПС Ви-
пасне 96130;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ОПУ ПС Випасна) площею 163,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Випасне, вул. Зелена, буд. 1а, ПС Ви-
пасне 96130;

нежитловий будинок (ЗТП-152) літер А площею 43,7 м², кадастровий номер 90:03:060201:62, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Дмитріївка, вул. Молодіж-
на, буд. 30;

нежитловий будинок (ЗТП-549) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 90:03:030101:71, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Єрмакове, вул. Кримська, 
буд. 24а;
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нежитловий будинок (ЗТП-710) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:03:030101:80, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Єрмакове, вул. Строїтельна, 
буд. 12;

нежитловий будинок (ЗТП-382) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:03:040102:164, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський;

нежитловий будинок (ЗТП-730) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 90:03:040101:40, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський, комплекс 
будинків і споруд, № 1, буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-734) літер А площею 33,1 м², кадастровий номер 90:03:040101:41, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський, вул. Лені-
на, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-737) площею 29,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Завіт-Ленінський, вул. Шевченка, 26а;

нежитловий будинок (ЗТП-745) літер А площею 30,4 м², кадастровий номер 90:03:040101:42, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський, вул. Шев-
ченка, буд. 17б;

нежитловий будинок (ЗТП-775) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:03:040101:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський;

нежитловий будинок (ЗТП-564) літер А площею 41,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Джанкойський р-н, с. Зарічне, вул. Калініна, 11а;

нежитловий будинок (ТП-576) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:03:050101:93, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Зарічне, вул. Київська, буд. 23;

нежитловий будинок (будинок гаража і підсобного приміщення ПС Зарічне) площею 10,8 
м², розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Зарічне; 

нежитловий будинок (ТП-791) літер А площею 32,2 м², кадастровий номер 90:03:040201:5, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Зелений Яр, вул. Леніна, 
буд. 30а;

нежитловий будинок (ЗТП-946) літери А, а площею 34,0 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Зернове;

нежитловий будинок (ТП-949) площею 20,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Зернове, вул. Гагаріна, 10;

нежитловий будинок (ТП-954) площею 43,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Зернове;

нежитловий будинок (ТП-60) літер А площею 31,5 м², кадастровий номер 90:03:060101:199, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Краснозна-
менна, буд. 28а;

нежитловий будинок (ТП-70) літер А площею 31,6 м², кадастровий номер 90:03:060101:201, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Ульянова, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-76) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:03:060101:200, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Дачна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-80) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 90:03:060101:204, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Краснозна-
менна, буд. 1в;

нежитловий будинок (ТП-94) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:03:060101:206, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Ульянова, 
буд. 15а;

нежитловий будинок (ТП-96) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:03:060101:205, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Свободна, 
буд. 68а;

нежитловий будинок (ТП-103) літер А площею 24,8 м², кадастровий номер 90:03:060101:207, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ізумрудне, вул. Механіза-
торів, буд. 4;

нежитловий будинок (ЗТП-112) літер А площею 61,7 м², кадастровий номер 90:03:060301:63, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Калинівка;

нежитловий будинок (ЗТП-113) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:03:060301:64, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Калинівка;
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нежитловий будинок (ЗТП-139) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:03:060301:65, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Калинівка;

нежитловий будинок (ТП-135) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:03:240201:12, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Колоски, вул. Леніна, 
буд. 114б;

нежитловий будинок (ЗТП-147) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:03:240201:13, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Колоски, вул. Леніна, 
буд. 114а;

нежитловий будинок (ТП-347) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:03:120201:38, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Комсомольське, вул. Гастел-
ла, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-155) літер А площею 44,0 м², кадастровий номер 90:03:140301:42, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Константинівка, вул. Согла-
сія, буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-8) літер А площею 49,8 м², кадастровий номер 90:03:080101:126, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Кримка, вул. Водопровідна, 
буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-12) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:03:080101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Кримка, вул. Ломоносова, 
буд. 26;

нежитловий будинок (ТП-632) літер А площею 13,7 м², кадастровий номер 90:03:090101:189, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Лобанове, вул. Воїнське 
шосе, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-633) літер А площею 45,9 м², кадастровий номер 90:03:090101:188, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Лобанове, вул. Гагаріна, 
буд. 40а;

нежитловий будинок (ТП-635) літер А площею 17,1 м², кадастровий номер 90:03:090101:196, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Лобанове, вул. Леніна, буд. 17;

нежитловий будинок (ТП-638) літер А площею 18,5 м², кадастровий номер 90:03:090101:195, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Лобанове, Воїнське шосе, 
буд. 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-77) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:03:100101:94, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Луганське;

нежитловий будинок (ТП-160) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:03:110101:222, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Майське, вул. Майська, 
буд. 54а;

нежитловий будинок (ТП-161) літер А площею 11,2 м², кадастровий номер 90:03:110101:223, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Майське, вул. Майська, 
буд. 54б;

нежитловий будинок (ТП-162) літер А площею 31,0 м², кадастровий номер 90:03:110101:224, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Майське, вул. Майська, 
буд. 52г;

нежитловий будинок (ТП-246) площею 10,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Майське;

нежитловий будинок (ТП-248) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:03:110101:231, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Майське, вул. Желєзно-
дорожна, буд. 7и;

нежитловий будинок (ТП-253) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 90:03:110101:233, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Майське, вул. Гагаріна, буд. 86;

нежитловий будинок (ЗТП-282) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:03:040301:87, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Мартинівка;

нежитловий будинок (ТП-371) літер А площею 11,0 м², кадастровий номер 90:03:120101:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Маслове, вул. Строїтельна, 
буд. 10а;

нежитловий будинок (ТП-384) літер А площею 32,7 м², кадастровий номер 90:03:120101:123, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Маслове, пров. Шкільний, 
буд. 6;
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нежитловий будинок (ЗТП-385) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:03:120101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Маслове, пров. Шкільний, 
буд. 7;

нежитловий будинок (ТП-787) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:03:130101:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. 50 років 
Жовтня, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-799) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:03:130101:91, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. Будьонно-
го, буд. 77;

нежитловий будинок (ТП-888) літер А площею 4,7 м², кадастровий номер 90:03:130101:95, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. Калініна, 
буд. 24;

нежитловий будинок (ЗТП-897) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:03:130101:97, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. Чапаєва, 
буд. 22;

нежитловий будинок (ЗТП-899) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 90:03:130101:94, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. 40 років 
Побєди, буд. 99;

нежитловий будинок (ЗТП-829) літер А площею 38,6 м², кадастровий номер 90:03:140101:111, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Мирновка, вул. Інтернаціо-
нальна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-925) площею 26,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Мирновка, вул. Горіхова, 1а;

нежитловий будинок (ТП-845) літер А площею 38,2 м², кадастровий номер 90:03:220201:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Многоводне, вул. Трактор-
на, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ТП-426) літер А площею 35,4 м², кадастровий номер 
90:03:270601:31, розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Находка;

нежитловий будинок (ЗТП-432) літер А площею 48,3 м², кадастровий номер 90:03:270601:30, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Находка;

нежитловий будинок (ЗТП-463) літер А площею 43,5 м², кадастровий номер 90:03:270601:32, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Находка;

нежитловий будинок (ТП-703) літер А площею 21,8 м², кадастровий номер 90:03:170201:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Нова Жизнь, вул. Ювілейна, 
буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-557) площею 43,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Новокримське;

нежитловий будинок (ЗТП-608) літер А площею 30,7 м², кадастровий номер 90:03:150101:124, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Новокримське;

нежитловий будинок (ЗТП-613) літер А площею 35,8 м², кадастровий номер 90:03:150101:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Новокримське;

нежитловий будинок (ТП-189) площею 40,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Новосельцеве, вул. Гагаріна, 25а;

нежитловий будинок (ЗТП-864) літер А площею 44,8 м², кадастровий номер 90:03:220601:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Озерки, вул. Садова, буд. 26;

нежитловий будинок (ЗТП-67) літер А площею 11,8 м², кадастровий номер 90:03:160101:59, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Пахарівка, вул. Танкістів, 
буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-70) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:03:160101:60, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Пахарівка, вул. Леніна, 
буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-628) літер А площею 26,4 м², кадастровий номер 90:03:160101:64, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Пахарівка, вул. Шкільна, 
буд. 23;

нежитловий будинок (ЗТП-10) площею 22,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Побєдне;
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нежитловий будинок (ТП-590) площею 41,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Побєдне;

нежитловий будинок (ТП-617) літер А площею 28,7 м², кадастровий номер 90:03:170101:304, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Побєдне, вул. Леніна, 
буд. 61в;

нежитловий будинок (ЗТП-676) літер А площею 26,3 м², кадастровий номер 90:03:170101:327, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Побєдне, вул. Побєди, 
буд. 30б;

нежитловий будинок (ТП-677) літер А площею 45,3 м², кадастровий номер 90:03:170101:324, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Побєдне, вул. Свердлова, 
буд. 111;

нежитловий будинок (ТП-682) літер А площею 45,1 м², кадастровий номер 90:03:170101:326, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Побєдне, вул. Виноградна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-810) літер А площею 38,7 м², кадастровий номер 90:03:170101:329, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Побєдне;

нежитловий будинок (ЗТП-520) літер А площею 39,1 м², кадастровий номер 90:03:030501:48, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Придорожнє, вул. Чапаєва, 
буд. 45;

нежитловий будинок (ЗТП-742) літер А площею 40,5 м², кадастровий номер 90:03:040501:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Пушкіне, вул. Овощна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-78) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:03:190101:41, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Роскошне, вул. Леніна, буд. 90;

нежитловий будинок (ЗТП-924) літер А площею 40,7 м², кадастровий номер 90:03:190101:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Роскошне, вул. Леніна, 
буд. 29а;

нежитловий будинок (ЗТП-945) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:03:190101:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Роскошне, вул. Нова, буд. 19;

нежитловий будинок (ЗТП-959) літер А площею 55,1 м², кадастровий номер 90:03:190101:45, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Роскошне, вул. Шевченка, 
буд. 19;

нежитловий будинок (ЗТП-965) літер А площею 24,7 м², кадастровий номер 90:03:190101:47, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Роскошне, вул. Леніна, 
буд. 27;

нежитловий будинок (ТП-503) літер А площею 28,2 м², кадастровий номер 90:03:200101:152, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Рощине, вул. Переєзчикова, 
буд. 38б;

нежитловий будинок (ЗТП-555) літер А площею 41,0 м², кадастровий номер 90:03:200101:153, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Рощине, вул. Ювілейна, 
буд. 8б;

нежитловий будинок (ТП-482) площею 48,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Рубинівка;

нежитловий будинок (ТП-142) літер А площею 37,8 м², кадастровий номер 90:03:140401:38, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Рисакове, вул. Садова, 
буд. 33г;

нежитловий будинок (ТП-290) площею 34,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Свєтле;

нежитловий будинок (ЗТП-374) літер А площею 39,3 м², кадастровий номер 90:03:210101:89, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Свєтле;

нежитловий будинок (ТП-836) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:03:220101:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Стальне, вул. Терешкової, 
буд. 20;

нежитловий будинок (ТП-838) літер А площею 6,2 м², кадастровий номер 90:03:220101:75, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Стальне, вул. Новосадова, 
буд. 27;
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нежитловий будинок (ТП-202) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:03:130101:80, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Табачне, вул. Придорожня, 
буд. 10а;

нежитловий будинок (ТП-205) літер А площею 30,8 м², кадастровий номер 90:03:230101:83, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Табачне, вул. Стадіонна, 
буд. 12;

нежитловий будинок (ТП-208) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:03:230101:86, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Табачне, вул. Леніна, буд. 51е;

нежитловий будинок (ТП-215) літер А площею 44,0 м², кадастровий номер 90:03:230101:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Табачне, вул. Придорож-
ня, 10б;

нежитловий будинок (ЗТП-865) літер А площею 47,8 м², кадастровий номер 90:03:130501:55, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Тургенєве, вул. Ворошило-
ва, буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-47) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:03:240101:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Цілинне, вул. Ветеранів 
Труда, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-76) площею 20,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Джанкойський район, с. Цілинне;

нежитловий будинок (ЗТП-26) літер А площею 46,3 м², кадастровий номер 90:03:250101:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Чайкіне, вул. Леніна, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-37) літер А площею 22,9 м², кадастровий номер 90:03:250101:38, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Чайкіне, вул. Леніна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-422) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:03:270101:96, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ярке Поле;

нежитловий будинок (ЗТП-974) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:03:260101:175, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ярке, вул. Гіліверова, буд. 1д;

нежитловий будинок (ЗТП-975) літер А площею 48,6 м², кадастровий номер 90:03:260101:173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ярке, вул. Совєтська, буд. 18;

нежитловий будинок (ЗТП-991) літер А площею 43,5 м², кадастровий номер 90:03:260101:174, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ярке;

нежитловий будинок (ТП-977) площею 27,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Ярке, вул. Садова;

нежитловий будинок (ТП-793) площею 38,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Яснополянське, вул. Первомайська, 1б;

нежитловий будинок (ТП-808) площею 40,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Джанкойський район, с. Яснополянське, вул. Іваніна, 38а.

157.9. Муніципальне утворення міський округ Євпаторія Республіки Крим:
цілісний майновий комплекс: монтерський пункт, дворова вбиральня, площею 53,3 м², 

розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, п-ст Донузлав;
нежитловий будинок (будинок боксу) площею 57,7 м², кадастровий номер 90:18:010120:887, 

розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 4б;
нежитловий будинок (ПРУ № 44239), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-

торія, вул. Лінійна/Л. Українки;
житловий будинок літер А площею 688,4 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, 

м. Євпаторія, вул. Л. Українки, 6 (за винятком житлових приміщень, що належать на праві при-
ватної власності третім особам);

нежитловий будинок (адміністративний корпус) літери А, а площею 762,3 м², кадастровий 
номер 90:18:010136:1539, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Ліній-
на, буд. 3;

нежитловий будинок (складське) літери Б, Б1, б площею 165,8 м², кадастровий номер 
90:18:010136:1540, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, буд. 3;

нежитловий будинок (електропідстанція) літери В, В1 площею 345,1 м², кадастровий но-
мер 90:18:010136:1541, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, 
буд. 3;

нежитловий будинок (гаражі-майстерні) літери Г, Г1 площею 821,1 м², кадастровий номер 
90:18:010136:1542, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, буд. 3;
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нежитловий будинок (підстанція) літер П площею 245,7 м², кадастровий номер 
90:18:010136:1569, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, буд. 3;

нежитловий будинок (підстанція) літер П1 площею 301,8 м², кадастровий номер 
90:18:010136:1570, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, буд. 3;

нежитловий будинок (адміністративне) літери А, А1, а площею 4945,4 м², кадастровий но-
мер 90:18:010154:2482, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, 12;

нежитловий будинок (виробничий корпус служби а/транспорту) площею 2215,6 м2, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Євпаторія, вул. Чапаєва, 12;

нежитловий будинок (виробничий будинок) літери Б, Б1 площею 817,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, 12;

нежитловий будинок (об’єкт ГО (сховище) площею 159,0 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, 12;

нежитловий будинок (прохідна РПБ 25,8 м2) площею 25,9 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (блок гаражний з/б) площею 21,1 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (будинок УПР-Я Автозаправ. блок-пунктами/АБП) площею 17,9 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 12;

нежитловий будинок (ЗРУ-10) літер П площею 216,7 м², кадастровий номер 90:18:010140:211, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 153;

нежитловий будинок (будинок БКС) літер П2 площею 156,3 м², кадастровий номер 
90:18:010140:210, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціо-
нальна, буд. 153;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ) літер П1 площею 268,1 м², кадастровий номер 
90:18:010140:209, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціо-
нальна, буд. 153;

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтер-
національна, буд. 155а;

нежитловий будинок (будинок підстанції) літер А площею 406,1 м², кадастровий номер 
90:18:010168:510, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, ш. Роздольненське, 
буд. 2а;

нежитловий будинок (підстанція) літер А площею 15,7 м², кадастровий номер 90:18:010163:101, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Виноградна, буд. 1;

нежитловий будинок (РП-1 (нове) літер А площею 80,2 м², кадастровий номер 90:18:000000:572, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, 127а;

нежитловий будинок (РП-3) літер А площею 56,2 м², кадастровий номер 90:18:010175:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Ескадронна, буд. 3а;

нежитловий будинок (РП-6) літер А площею 59,7 м², кадастровий номер 90:18:000000:569, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 35в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція, РП-7) літер А площею 55,1 м², када-
стровий номер 90:18:010141:1424, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
просп. Побєди, 32а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція РП-8) літер А площею 57,0 м², када-
стровий номер 90:18:010153:124, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
ш. Чорноморське, буд. 2а;
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нежитловий будинок (трансформаторна підстанція, РП-9) літер А площею 56,4 м², ка-
дастровий номер 90:18:010174:12, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
ш. Роздольненське, буд. 1в;

нежитловий будинок (РП-12) площею 80,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 66;

нежитловий будинок (ТП-2) літер А площею 32,5 м², кадастровий номер 90:18:010109:146, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, буд. 11а;

нежитловий будинок (ТП-3) літер А площею 21,9 м², кадастровий номер 90:18:010110:139, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Косицького, буд. 27а;

нежитловий будинок (ТП-5) площею 22,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Кірова, 2;

нежитловий будинок (ТП-6) літер А площею 30,8 м², кадастровий номер 90:18:000000:571, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, пров. Клубний, буд. 2б;

нежитловий будинок (ТП-8) літер А площею 29,6 м², кадастровий номер 90:18:010134:719, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. В. Дубиніна, буд. 5а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-11) літер А площею 18,0 м², ка-
дастровий номер 90:18:010102:87, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Бєлінського, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-12) літер А площею 14,6 м², кадастровий номер 90:18:010151:812, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Немичевих, буд. 26а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 21) літер А площею 19,7 м², када-
стровий номер 90:18:010119:169, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Гагаріна, буд. 30б;

нежитловий будинок (ТП-16) площею 55,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Франка, 100;

нежитловий будинок (ТП-18) площею 40,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Гагаріна, 21;

нежитловий будинок (ТП-19) площею 34,3 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Полупанова, 29;

нежитловий будинок (ТП-20) площею 32,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Маяковського, 12;

нежитловий будинок (ТП-23) площею 23,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Робоча ― вул. Володарського;

нежитловий будинок (ТП-24) літер А площею 23,8 м², кадастровий номер 90:18:010117:196, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, пров. Тісний, буд. 4;

нежитловий будинок (ТП-25) площею 36,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Гоголя, 22;

нежитловий будинок (ТП-26) площею 46,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Приморська, 26;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція, ТП-27) літер А площею 21,3 м², ка-
дастровий номер 90:18:000000:685, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Караїмська, буд. 71а;

нежитловий будинок (ТП-28) літер А площею 21,7 м², кадастровий номер 90:18:010134:718, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Просмушкіних, буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-29) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:18:010136:448, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Робоча, буд. 30а;

нежитловий будинок (ТП-30) літер А площею 35,5 м², кадастровий номер 90:18:000000:570, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Революції, буд. 30;

нежитловий будинок (ТП-31) літер А площею 31,2 м², кадастровий номер 90:18:010146:1150, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 38/33/9а;

нежитловий будинок (ТП-32) літер А площею 24,1 м², кадастровий номер 90:18:010157:94, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Шишкіна, буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-33) літер А площею 31,1 м², кадастровий номер 90:18:010134:716, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-34) літер А площею 40,1 м², кадастровий номер 90:18:010135:1100, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Партизанська, буд. 13а;
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нежитловий будинок (ТП-35) літер А площею 24,8 м², кадастровий номер 90:18:010151:849, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Рилєєва, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-36) літер А площею 25,7 м², кадастровий номер 90:18:010132:377, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Моріса Тореза, буд. 4б;

нежитловий будинок (ТП-37) площею 34,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, просп. Леніна, буд. 23/26;

нежитловий будинок (ТП-38) площею 32,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Кірова, 50;

нежитловий будинок (ТП-39) літер А площею 31,7 м², кадастровий номер 90:18:010131:597, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 93а;

нежитловий будинок (ТП-43) літер А площею 24,1 м², кадастровий номер 90:18:000000:686, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 86г;

нежитловий будинок (ТП-45) літер А площею 23,3 м², кадастровий номер 90:18:000000:573, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, буд. 62а;

нежитловий будинок (ТП-46) площею 37,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Маяковського, 7;

нежитловий будинок (ТП-48а) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 90:18:000000:688, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Казаса, буд. 5―7;

нежитловий будинок (ТП-48) літер А площею 37,6 м², кадастровий номер 90:18:000000:687, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Казаса, буд. 4―6;

нежитловий будинок (ТП-49) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:18:010135:1056, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Хлєбна, буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-50) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:18:010105:138, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Горького, буд. 5е;

нежитловий будинок (ТП-52) літер А площею 18,1 м², кадастровий номер 90:18:000000:574, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 91а;

нежитловий будинок (ТП-53) площею 30,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Косицького, 84;

нежитловий будинок (ТП-54) літер А площею 39,3 м², кадастровий номер 90:18:010110:204, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Косицького, буд. 26а;

нежитловий будинок (ТП-55) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:18:000000:472, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Київська, буд. 25;

нежитловий будинок (ТП-56) площею 35,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Московська, 38;

нежитловий будинок (ТП-58) площею 38,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Урицького, 5;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-60) літер А площею 20,4 м², ка-
дастровий номер 90:18:010128:570, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Дьомишева, буд. 122а;

нежитловий будинок (ТП-63) літер А площею 43,8 м², кадастровий номер 90:18:010152:174, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 2 Гвардійської Армії, буд. 22г;

нежитловий будинок (ТП-64) літер А площею 34,9 м², кадастровий номер 90:18:010131:620, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 37;

нежитловий будинок (ТП-67) літер А площею 33,2 м², кадастровий номер 90:18:010151:852, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 72п;

нежитловий будинок (ТП-69) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 90:18:010114:263, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Гоголя, буд. 17ж;

нежитловий будинок (ТП-73) літер А площею 27,6 м², кадастровий номер 90:18:010179:82, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, буд. 2о;

нежитловий будинок (ТП-74) площею 33,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, пров. Пляжний, 3;

нежитловий будинок (ТП-76) літер А площею 19,9 м², кадастровий номер 90:18:010101:149, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дувановська, буд. 6в;

нежитловий будинок (ТП-78) площею 42,1 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Дьомишева―вул. Фрунзе, 28;

нежитловий будинок (ТП-77) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 90:18:010125:165, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Полупанова, буд. 25в;
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нежитловий будинок (ТП-79) літер А площею 30,8 м², кадастровий номер 90:18:010140:216, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 48;

нежитловий будинок (ТП-84) площею 34,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Московська, 22;

нежитловий будинок (ТП-85) літер А площею 29,7 м², кадастровий номер 90:18:010108:131, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. П. Морозова, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-86) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 90:18:010126:396, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Полупанова, буд. 64а;

нежитловий будинок (ТП-88) площею 28,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 54;

нежитловий будинок (ТП-89) площею 35,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, вул. Московська, 9;

нежитловий будинок (ТП-91) площею 33,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпаторія, просп. Побєди, 16;

нежитловий будинок (ТП-92) літер А площею 17,7 м², кадастровий номер 90:18:010140:215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 52б;

нежитловий будинок (ЗТП-95) літер А площею 30,7 м², кадастровий номер 90:18:010138:151, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 115а;

нежитловий будинок (ТП-96) літер А площею 28,4 м², кадастровий номер 90:18:010138:152, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 105а;

нежитловий будинок (ЗТП-98) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:18:010128:410, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 57а;

нежитловий будинок (ТП-99) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:18:010129:221, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 43в;

нежитловий будинок (ТП-105) площею 51,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 11;

нежитловий будинок (ТП-109) літер А площею 32,9 м², кадастровий номер 90:18:010152:138, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Товарна, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-110) літер А площею 28,5 м², кадастровий номер 90:18:010182:50, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 126в;

нежитловий будинок (ТП-111) площею 31,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, 21;

нежитловий будинок (ТП-112) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:18:010151:605, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 19в;

нежитловий будинок (ТП-113) літер А площею 11,5 м², кадастровий номер 90:18:010151:813, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Вольна, буд. 84а;

нежитловий будинок (ТП-115) літер А площею 32,8 м², кадастровий номер 90:18:010135:770, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Середня, буд. 32а;

нежитловий будинок (ТП-121) літер А площею 39,4 м², кадастровий номер 90:18:010147:1969, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, буд. 4а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-122) літер А площею 33,5 м², ка-
дастровий номер 90:18:010151:811, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Дм. Ульянова, буд. 39а;

нежитловий будинок (ТП-123) літер А площею 34,7 м², кадастровий номер 90:18:000000:471, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 31а;

нежитловий будинок (ТП-125) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:18:000000:473, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, Красноярське шосе, буд. 15а;

нежитловий будинок (ТП-126) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:18:010136:449, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Д. Ульянова, буд. 58б;

нежитловий будинок (ТП-129) площею 32,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. Полупанова, 44;

нежитловий будинок (ТП-130) літер А площею 46,2 м², кадастровий номер 90:18:010126:507, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, проїзд Совєтський, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-132) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:18:010127:491, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-133) літер А площею 34,3 м², кадастровий номер 90:18:000000:436, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, буд. 45а;
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нежитловий будинок (ТП-134) літер А площею 38,0 м², кадастровий номер 90:18:010130:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 39б;

нежитловий будинок (ТП-135) літер А площею 37,6 м², кадастровий номер 90:18:010127:568, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 27б;

нежитловий будинок (ТП-136) літер А площею 40,1 м², кадастровий номер 90:18:010127:567, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Совєтська, буд. 16а;

нежитловий будинок (ТП-137) літер А площею 34,2 м², кадастровий номер 90:18:010126:510, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Совєтська, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-141) літер А площею 49,6 м², кадастровий номер 90:18:010146:1162, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 30а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-142) літер А площею 32,8 м², ка-
дастровий номер 90:18:010146:1164, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. 9 Травня, буд. 45б;

нежитловий будинок (ТП-143) літер А площею 34,7 м², кадастровий номер 90:18:010146:1166, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Конституції, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-144) літер А площею 35,9 м², кадастровий номер 90:18:010146:1826, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 37а;

нежитловий будинок (ТП-145) літер А площею 36,1 м², кадастровий номер 90:18:010146:1852, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років Жовтня, буд. 22б;

нежитловий будинок (ТП-149) літер А площею 28,1 м², кадастровий номер 90:18:010153:121, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Міжквартальний, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-155) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:18:010111:225, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 35в;

нежитловий будинок (ТП-156) літер А площею 44,7 м², кадастровий номер 90:18:010110:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 110б;

нежитловий будинок (ТП-158) літер А площею 33,1 м², кадастровий номер 90:18:010110:123, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 110а;

нежитловий будинок (ТП-159) літер А площею 36,8 м², кадастровий номер 90:18:010106:141, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. П. Морозова, буд. 1/3а;

нежитловий будинок (ТП-160) літер А площею 37,6 м², кадастровий номер 90:18:010109:124, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, буд. 17в;

нежитловий будинок (ТП-161) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 90:18:010112:109, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Шевченка, буд. 37а;

нежитловий будинок (ТП-162) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 90:18:010114:557, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Леніна, буд. 27/16а;

нежитловий будинок (ТП-163) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:18:010129:229, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, буд. 28а;

нежитловий будинок (ТП-164) площею 56,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. Маяковського, 12;

нежитловий будинок (ТП-165) літер А площею 33,7 м², кадастровий номер 90:18:010110:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, буд. 80а;

нежитловий будинок (ТП-185) площею 23,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР, 39;

нежитловий будинок (ТП-186) площею 24,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР, 39;

нежитловий будинок (ТП-187) площею 23,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР, 39;

нежитловий будинок (ТП-188) площею 34,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР, 39;

нежитловий будинок (ТП-200) літер А площею 48,7 м², кадастровий номер 90:18:010132:314, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Колгоспна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-203) літер А площею 32,2 м², кадастровий номер 90:18:010135:787, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 65е;

нежитловий будинок (ТП-209) літер А площею 22,9 м², кадастровий номер 90:18:010135:789, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Хлібна, буд. 51б;

нежитловий будинок (ТП-211) літер А площею 38,0 м², кадастровий номер 90:18:010109:132, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Полупанова, буд. 27б;
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нежитловий будинок (ТП-212) літер А площею 29,8 м², кадастровий номер 90:18:010141:787, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 102а;

нежитловий будинок (ТП-213) літер А площею 35,3 м², кадастровий номер 90:18:010141:785, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 133а;

нежитловий будинок (ТП-214) літер А площею 50,3 м², кадастровий номер 90:18:010141:791, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 133а;

нежитловий будинок (ТП-215) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 90:18:010141:789, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 100б;

нежитловий будинок (ЗТП-216) літер А площею 50,8 м², кадастровий номер 90:18:010141:792, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 108а;

нежитловий будинок (ТП-217) літер А площею 35,4 м², кадастровий номер 90:18:010125:167, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, буд. 5д;

нежитловий будинок (ТП-218) літер А площею 40,7 м², кадастровий номер 90:18:010141:788, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 29а;

нежитловий будинок (ТП-219) літер А площею 38,4 м², кадастровий номер 90:18:010141:769, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 33;

нежитловий будинок (ТП-220) літер А площею 51,6 м², кадастровий номер 90:18:010141:767, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 45б;

нежитловий будинок (ТП-221) літер А площею 34,4 м², кадастровий номер 90:18:010141:771, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 149а;

нежитловий будинок (ТП-227) літер А площею 40,0 м², кадастровий номер 90:18:010135:855, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Ескадронна, буд. 14а;

нежитловий будинок (ТП-234) літер А площею 60,7 м², кадастровий номер 90:18:000000:363, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Горького, буд. 40а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-239) літер А площею 51,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Перекопської, 15в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-250) літер А площею 44,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Горького, 32а;

нежитловий будинок (ТП-254) літер А площею 50,1 м², кадастровий номер 90:18:010154:265, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, 12б;

нежитловий будинок (ТП-257) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:18:010147:860, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 44а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 258) літер А площею 52,5 м², ка-
дастровий номер 90:18:010147:894, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
просп. Побєди, буд. 48б;

нежитловий будинок (ТП-259) літер А площею 50,6 м², кадастровий номер 90:18:010147:889, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 67а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-260) літер А площею 48,5 м², ка-
дастровий номер 90:18:010147:895, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. 9 Травня, буд. 84а;

нежитловий будинок (ТП-262) літер А площею 50,1 м², кадастровий номер 90:18:010129:231, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 119б;

нежитловий будинок (ТП-264) літер А площею 39,8 м², кадастровий номер 90:18:010131:458, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Башенна, буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-265) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:18:010131:462, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 79а;

нежитловий будинок (ТП-269) літер А площею 65,2 м², кадастровий номер 90:18:010152:144, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 2 Гвардійської Армії, буд. 24а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-270) літер А площею 41,1 м², ка-
дастровий номер 90:18:010175:129, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Ескадронна, 12а;

нежитловий будинок (ТП-272) площею 31,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 66;

нежитловий будинок (ТП-274) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:18:010156:60, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Міжквартальний, буд. 21а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-277) літер А площею 46,8 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сєрова, 80а;
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нежитловий будинок (ТП-278) літер А площею 40,1 м², кадастровий номер 90:18:010147:939, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Чапаєва, буд. 45а;

нежитловий будинок (ТП-279) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:18:010136:352, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лінійна, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-286) літер А площею 52,3 м², кадастровий номер 90:18:010175:69, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, буд. 96в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-288) літер А площею 49,0 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Лугова, 9а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-291) літер А площею 43,8 м², ка-
дастровий номер 90:18:010118:171, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
просп. Леніна, буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-294) літер А площею 40,6 м², кадастровий номер 90:18:010128:420, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 110в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 295) літер А площею 39,0 м², ка-
дастровий номер 90:18:010137:89, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
вул. Короленка, буд. 4а;

нежитловий будинок (ТП-297) літер А площею 57,2 м², кадастровий номер 90:18:010111:220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Леніна, буд. 29г;

нежитловий будинок (ТП-301) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:18:010108:130, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. П. Морозова, буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-302) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:18:010108:129, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Київська, буд. 42а;

нежитловий будинок (ТП-304) площею 17,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР, 39;

нежитловий будинок (ТП-305) літер А площею 51,8 м², кадастровий номер 90:18:020111:291, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Садова, 1а;

нежитловий будинок (ТП-306) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:18:010109:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Франка, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-308) літер А площею 50,1 м², кадастровий номер 90:18:010133:234, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Приморська, 20а;

нежитловий будинок (ТП-311) літер А площею 24,4 м², кадастровий номер 90:18:010154:256, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Строїтелів, 5б;

нежитловий будинок (ТП-328) літер А площею 40,0 м², кадастровий номер 90:18:010139:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, буд. 111а;

нежитловий будинок (ТП-330) літер А площею 52,8 м², кадастровий номер 90:18:010143:559, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 79;

нежитловий будинок (ТП-331) літер А площею 51,1 м², кадастровий номер 90:18:010125:164, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, буд. 32а;

нежитловий будинок (ТП-332) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:18:010141:760, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, буд. 8а;

нежитловий будинок (основний будинок ТП-333) літер А площею 51,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, 69;

нежитловий будинок (ТП-334) літер А площею 54,1 м², кадастровий номер 90:18:010141:766, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, буд. 57а;

нежитловий будинок (ТП-338) літер А площею 51,0 м², кадастровий номер 90:18:010146:915, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років Жовтня, буд. 28б;

нежитловий будинок (ТП-340) літер А площею 52,7 м², кадастровий номер 90:18:010148:45, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Первомайська, буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-355) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:18:010146:911, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років Жовтня, буд. 24б;

нежитловий будинок (ТП-356) літер А площею 53,5 м², кадастровий номер 90:18:010155:562, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, пров. Свєтлий, буд. 14а;

нежитловий будинок (ТП-361) літер А площею 55,3 м², кадастровий номер 90:18:010144:643, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 116а;

нежитловий будинок (ТП-363) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 90:18:010144:645, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 94б;
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нежитловий будинок (корпус) літер А площею 257,2 м², кадастровий номер 90:18:020106:40, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 101;

нежитловий будинок (службовий корпус) літер В площею 59,6 м², кадастровий номер 
90:18:020106:42, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, 
вул. Алея Дружби (вул. 60 років СРСР), буд. 101;

нежитловий будинок (літній корпус) літер Б площею 80,0 м², кадастровий номер 
90:18:020106:39, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, 
вул. Алея Дружби, буд. 101;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція РП-5) літер А площею 52,1 м², када-
стровий номер 90:18:020102:346, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 1в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція РП-14) літер А, кадастровий номер 
90:18:020111:698, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, 
вул. Зелена, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-189) літер А площею 51,0 м², кадастровий номер 90:18:020102:157, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 
буд. 107а;

нежитловий будинок (ТП-197) літер А площею 41,9 м², кадастровий номер 90:18:020108:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 
буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-198) літер А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:18:020113:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 
буд. 24а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-273) літер А площею 50,7 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Чкалова, 42в;

нежитловий будинок (ТП-275) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:18:020108:87, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 
буд. 50а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-4Д/В) літер А площею 29,9 м², ка-
дастровий номер 90:18:030103:387, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Мирний, просп. Миру;

нежитловий будинок (ТП-5) літер А площею 27,8 м², кадастровий номер 90:18:030103:388, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Озерна, 45;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-6Д/В) літер А площею 28,7 м², ка-
дастровий номер 90:18:030103:386, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Мирний, просп. Миру;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-7Д/В) літер А площею 28,4 м², ка-
дастровий номер 90:18:030103:385, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Мирний, просп. Миру;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 36,5 м², кадастровий 
номер 90:18:030103:396, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, 
вул. Сирникова, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-9) літер А площею 32,7 м², кадастровий номер 90:18:030103:391, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Сирникова, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-59) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:18:030103:389, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Сирникова, буд. 30а;

нежитловий будинок (ТП-60) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:18:030103:383, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мирний, вул. Сирникова, буд. 20б;

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Мир-
ний, вул. Сирникова, 18а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-15) літер А площею 23,3 м², ка-
дастровий номер 90:18:030103:392, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Мирний;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ТП-22) літер А площею 23,8 м², ка-
дастровий номер 90:18:030103:397, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Мирний;
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нежитловий будинок (ЗПУ) літер Б площею 108,0 м², кадастровий номер 90:18:040104:502, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Енергетиків, 
буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ) літер А площею 204,2 м², кадастровий номер 
90:18:040104:495, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, 
вул. Енергетиків, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-18) літер А площею 23,5 м², кадастровий номер 90:18:040104:501, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, 
буд. 4а;

нежитловий будинок (ТП-20) літер А площею 30,0 м², кадастровий номер 90:18:040104:494, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Героїв-Десант-
ників, буд. 4б;

нежитловий будинок (ТП-23) літер А площею 37,1 м², кадастровий номер 90:18:040104:503, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Паркова, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-24) літер А площею 37,1 м², кадастровий номер 90:18:040104:499, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Паркова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-25) літер А площею 38,3 м², кадастровий номер 90:18:040104:498, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Героїв-Десант-
ників, буд. 19а;

нежитловий будинок (ТП-26) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 90:18:040104:493, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Героїв-Десант-
ників, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-28) літер А площею 49,5 м², кадастровий номер 90:18:040104:509, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-31) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:18:040104:500, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, 
буд. 8а;

нежитловий будинок (домоволодіння), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери А, А1 площею 344,6 м², када-
стровий номер 90:18:040104:464, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, 
смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (склад) літер Б площею 30,1 м², кадастровий номер 90:18:040104:466, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

споруда (навіс) літер З площею 7,1 м², кадастровий номер 90:18:020106:41, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (склад) літер Г площею 33,0 м², кадастровий номер 90:18:040104:465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (гараж) літер Д площею 196,2 м², кадастровий номер 90:18:040104:463, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (склад) літер Е площею 43,5 м², кадастровий номер 90:18:040104:467, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

споруда (навіс) літер В площею 53,0 м², кадастровий номер 90:18:040104:462, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-52) літер А площею 42,0 м², кадастровий номер 90:18:040104:511, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне;

нежитловий будинок (ТП-27) літер А площею 39,2 м², кадастровий номер 90:18:040104:504, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Курортна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-36) літер А площею 42,2 м², кадастровий номер 90:18:000000:362, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Новоозерне, вул. Морська, 13а.

157.10. Муніципальне утворення міський округ Керч Республіки Крим:
квартира № 3 площею 36,2 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 

вул. 23 Травня, 152;
нежитловий будинок (службово-виробничий корпус) літери A, A1, А2 площею 556,4 м², 

кадастровий номер 90:19:010109:1936, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Пролетарська, буд. 10―12;
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нежитловий будинок (прохідна) літер Д3 площею 5,4 м², кадастровий номер 90:19:010109:1933, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Пролетарська, буд. 10―12;

нежитловий будинок (будинок енергозбуту) літер Е площею 88,2 м², кадастровий номер 
90:19:010109:1935, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Пролетарська, 
буд. 10―12;

нежитловий будинок (туалет) літер Н площею 13,1 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Пролетарська, буд. 10―12;

нежитловий будинок (контора) літер А площею 157,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (склад) літер Б площею 87,7 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (склад) літер В площею 77,3 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

споруда (навіс) літер В площею 19,9 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Г площею 70,4 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Ш3 площею 32,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ж площею 4,0 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Н площею 26,4 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Н1 площею 8,3 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Н2 площею 1,9 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Н3 площею 1,0 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Н4 площею 4,1 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Н5 площею 1,0 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Н6 площею 11,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Н7 площею 4,6 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Н8 площею 18,0 м² (площа фундаменту), розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Н9 площею 51,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (майстерня) літер Н11 площею 80,2 м² (площа фундаменту), розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

споруда (навіс) літер Н12 площею 74,9 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

споруда (навіс) літер Н13 площею 29,4 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Н14 площею 0,9 м² (площа фундаменту), розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Р площею 14,8 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (майстерня) літер З площею 95,5 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер З1 площею 2,9 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (склад) літер К площею 35,0 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;
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нежитловий будинок (гараж) літер И площею 74,5 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер М площею 80,3 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

споруда (навіс) літер Э площею 6,5 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Щ площею 22,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Ю площею 2,4 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Я площею 20,0 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер X площею 10,5 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (душ) літер Ц площею 3,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

споруда (навіс) літер О площею 3,8 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер П площею 10,1 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (курятник) літер У площею 3,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ч, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ч1, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (гараж) літер Ш площею 42,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Ш1 площею 36,1 м² (площа фундаменту), розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (сарай) літер Ш2 площею 4,5 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер Г площею 853,3 м², кадастровий 
номер 90:19:010112:1869, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала 
Єрьоменка, 27;

нежитловий будинок (склад) літери Д, д площею 166,7 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1865, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (прохідна) літери Ж, Ж1, Ж3 площею 70,3 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1857, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (майстерні РПБ) літер Б площею 157,8 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1874, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ) літер А площею 813,6 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1875, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (підстанція) літер В площею 161,9 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1871, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (підстанція) літер В1 площею 26,4 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1870, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьомен-
ка, буд. 27;

нежитловий будинок (акумуляторна) літери А, A1, а площею 104,8 м², кадастровий номер 
90:19:010108:501, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (бокс 2) літер Б площею 59,7 м², кадастровий номер 90:19:010108:502, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;
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нежитловий будинок (бокс 1) літер В площею 61,0 м², кадастровий номер 90:19:010108:509, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (зварювальна) літер Г площею 54,3 м², кадастровий номер 
90:19:010108:508, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (виробничий) літери Д, Д1, Д2, д площею 410,0 м², кадастровий но-
мер 90:19:010108:506, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери Е, Е1. площею 113,4 м², кадастро-
вий номер 90:19:010108:507, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, 
буд. 2;

споруда (навіс) літер Ж площею 35,5 м², кадастровий номер 90:19:010108:503, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (зварювальна) літер З площею 18,0 м², кадастровий номер 
90:19:010108:504, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

споруда (льох) літер И площею 9,1 м², кадастровий номер 90:19:010108:510, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (убиральня) літер К площею 5,6 м² (площа фундаменту), кадастро-
вий номер 90:19:010108:3515, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, 
буд. 2;

споруда (прохідна-навіс) літер Л площею 58,0 м², кадастровий номер 90:19:010108:505, роз-
ташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Години, буд. 2;

нежитловий будинок (механічна майстерня) літери Л, л, л2. площею 203,4 м², кадастровий 
номер 90:19:010112:1862, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, 
буд. 27;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер М площею 74,1 м², кадастровий 
номер 90:19:010112:1860, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, 
буд. 27;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери Н, п/Н площею 1479,1 м², кадастро-
вий номер 90:19:010112:1859, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьомен-
ка, буд. 27;

споруда (резервуар) літер З площею 43,8 м², кадастровий номер 90:19:010112:1873, розта-
шована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, буд. 27;

нежитловий будинок (гараж) літер О площею 37,9 м² (площа фундаменту), кадастровий 
номер 90:19:010110:14725, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, 
буд. 27;

нежитловий будинок (сарай) літер П площею 8,8 м² (площа фундаменту), кадастровий но-
мер 90:19:010110:14726, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, 
буд. 27;

нежитловий будинок (ТП) літер Р площею 7,6 м² (площа фундаменту), кадастровий номер 
90:19:010110:14727, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Єрьоменка, буд. 27;

нежитловий будинок (РП-28) площею 135,9 м², кадастровий номер 90:19:010110:1365, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, № 2;

нежитловий будинок (фідерна) літер А площею 74,8 м², кадастровий номер 90:19:010103:2926, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ-6) літери А, А1 площею 112,7 м², кадастровий номер 
90:19:010108:499, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, буд. 51а;

нежитловий будинок (щитова) літер Г площею 21,8 м² (площа фундаменту), розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, 51а;

нежитловий будинок (будинок акумуляторної) літер С площею 98,9 м², кадастровий но-
мер 90:19:010108:496, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, 
буд. 51а;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ) літери Р, р площею 102,9 м², кадастровий номер 
90:19:010108:500, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, буд. 51а;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ж площею 2,1 м² (площа фундаменту), розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Вокзальне шосе, 51а;

нежитловий будинок (будинок щитової) літер А площею 18,8 м², кадастровий номер 
90:19:010105:1653, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Героїв Сталінгра-
да, буд. 21а;
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нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 212,3 м², кадастровий номер 90:19:010118:209, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Мініна, буд. 14;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) літери А, A1, а площею 368,0 м², кадастровий номер 
90:19:010112:1861, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Шевякова, буд. 180;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) літери А, а площею 327,1 м², кадастровий номер 
90:19:010107:165, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Індустріальне шосе, 
буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 247,6 м², кадастровий номер 90:19:010113:2293, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Магістральне шосе, буд. 7;

нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 235,9 м², кадастровий номер 90:19:010103:2937, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 148;

нежитловий будинок (ЗРУ-6) літер Б площею 316,4 м², кадастровий номер 90:19:010101:618, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. п/станція Ельтиген у районі Героїв ки;

нежитловий будинок (ОПУ) літер А площею 71,6 м², кадастровий номер 90:19:010101:619, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. п/станція Ельтиген у районі 
Героївки; 

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) літер А площею 175,6 м², кадастровий номер 
90:19:010105:1660, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Індустріальне шосе, 
буд. 12а;

квартира № 2 у житловому будинку літер З площею 35,8 м², кадастровий номер 
90:19:010110:29413, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, буд. 65;

квартира № 4 у житловому будинку літер Л площею 46,9 м², кадастровий номер 
90:19:010110:29410, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, буд. 65;

квартира № 2 у житловому будинку літер Б площею будинку 33,3 м², кадастровий номер 
90:19:010110:3224, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, 65;

нежитловий будинок (ТП-1) літер А площею 19,6 м², кадастровий номер 90:19:010109:2579, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП) літер А площею 34,7 м², кадастровий номер 90:19:010109:2619, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. С. Борзенка, буд. 40б;

нежитловий будинок (ТП-3) літер А площею 17,3 м², кадастровий номер 90:19:010109:2541, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. К. Маркса, 30;

нежитловий будинок (ТП-4) площею 41,8 м², кадастровий номер 90:19:010109:2546, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Пирогова, буд. 16в;

нежитловий будинок (ТП-6) площею 20,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Мирошника;

нежитловий будинок (ТП-7) літер А площею 55,9 м², кадастровий номер 90:19:010109:2655, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Театральна, буд. 27;

нежитловий будинок (будинок трансформаторної підстанції) літер А площею 17,6 м², 
кадастровий номер 90:19:010109:2550, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Крупська, 74а;

нежитловий будинок (ТП-9) площею 19,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Години;

нежитловий будинок (ТП-10) площею 33,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, пров. Кооперативний;

нежитловий будинок (ТП-11) площею 25,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Свердлова;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (ТП-7) літер А площею 41,9 м², ка-
дастровий номер 90:19:010109:2549, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. К. Маркса, буд. 40а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-12) літер А площею 12,9 м², ка-
дастровий номер 90:19:010109:2537, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Кома рова, буд. 36а;

нежитловий будинок (ТП-13) площею 14,6 м², кадастровий номер 90:19:010112:1833, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Гагаріна, буд. 27;

нежитловий будинок (ТП-14) площею 22,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Мирошника;
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нежитловий будинок (ТП-15) площею 29,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Перекопська;

нежитловий будинок (ТП-16) літер А площею 25,6 м², кадастровий номер 90:19:010106:380, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Айвазовського, буд. 30а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 19) літер А площею 19,5 м², ка-
дастровий номер 90:19:010110:1378, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Коко ріна, буд. 59в;

нежитловий будинок (ТП-22) площею 26,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Пошивальникова;

нежитловий будинок (ТП-25) площею 29,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, пров. Вигонний;

нежитловий будинок (ТП-26) площею 39,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Фурманова;

нежитловий будинок (ТП-28) площею 41,3 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Войкова;

нежитловий будинок (ТП-29) площею 28,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Митридатська, 1я;

нежитловий будинок (ТП-30) площею 51,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-31) площею 21,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Левіна;

нежитловий будинок (ТП-32) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:19:010109:2632, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Комарова, 4а;

нежитловий будинок (ТП-33) площею 39,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-34) площею 17,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Пугачова;

нежитловий будинок (ТП-35) площею 18,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, пров. Комсомольський;

нежитловий будинок (ТП-36) площею 52,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-37) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:19:010109:2598, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Борзенка, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-43) літер А площею 27,3 м², кадастровий номер 90:19:010109:2622, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Пушкіна, буд. 93а;

нежитловий будинок (ТП-45) площею 40,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда;

нежитловий будинок (ТП-48) площею 32,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-49) площею 28,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Сіпягіна;

нежитловий будинок (ТП-50) площею 19,3 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Міжнародна, 44;

нежитловий будинок (ТП-56) площею 39,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. П’ятирічки 1-ї;

нежитловий будинок (ЗТП-57) площею 34,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. 1 Апреля;

нежитловий будинок (ТП-58) площею 24,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Чкалова;

нежитловий будинок (ТП-64) площею 51,5 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Ворошилова;

нежитловий будинок (ТП-65) площею 49,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, мкр Марат;

нежитловий будинок (ТП-68) площею 26,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Мічуріна;

нежитловий будинок (ТП-81) площею 47,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Ващенка;
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нежитловий будинок (ТП-87) площею 25,6 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Желябова;

нежитловий будинок (ТП-88) площею 34,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-92) площею 26,8 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Щорса;

нежитловий будинок (ТП-94) площею 32,3 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, Вокзальне шосе;

нежитловий будинок (ТП-95) літер Ч площею 19,8 м², кадастровий номер 90:19:010110:1385, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кокоріна, буд. 63;

нежитловий будинок (ТП-96) площею 35,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-98) площею 32,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-99) площею 22,4 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Генерала Петрова;

нежитловий будинок (ТП-101) площею 26,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, Вокзальне шосе;

нежитловий будинок (ТП-108) площею 52,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда;

нежитловий будинок (ТП-111) площею 5,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, у районі Єнікальськ. Маяк;

нежитловий будинок (ТП-115) площею 46,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. 1-й Морський;

нежитловий будинок (ТП-116) площею 33,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-117) площею 24,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Міжгородний;

нежитловий будинок (ТП-120) площею 33,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. 1-й Портовий;

нежитловий будинок (ТП-121) площею 39,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Самойленка;

нежитловий будинок (ТП-122) площею 28,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Огородня;

нежитловий будинок (ЗТП-123) площею 33,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Центральна;

нежитловий будинок (ТП-126) площею 31,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кокоріна;

нежитловий будинок (ТП-131) площею 26,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Комунарів;

нежитловий будинок (ТП-132) площею 46,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-133) площею 33,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Островського;

нежитловий будинок (ТП-139) площею 47,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Свердлова;

нежитловий будинок (ТП-149) площею 28,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Більшовицька;

нежитловий будинок (ЗТП-151) площею 26,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, сел. Жуковка;

нежитловий будинок (ТП-153) площею 15,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, Вокзальне шосе;

нежитловий будинок (ЗТП-155) площею 26,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Балтійська;

нежитловий будинок (ТП-157) площею 33,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Горбульського;
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нежитловий будинок (ТП-159) площею 28,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Азовська;

нежитловий будинок (ТП-160) площею 18,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Шлагбаумська;

нежитловий будинок (ТП-162) площею 22,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Флотський;

нежитловий будинок (ТП-163) площею 20,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда;

нежитловий будинок (ТП-164) площею 22,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Повєткіна;

нежитловий будинок (ТП-165) площею 13,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Курсантів;

нежитловий будинок (ТП-166) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 90:19:010109:2552, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-167) площею 23,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Босфорський 5-й;

нежитловий будинок (ТП-169) площею 21,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Пирогова, 8;

нежитловий будинок (ТП-170) літер А площею 56,2 м², кадастровий номер 90:19:010109:2558, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Козлова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-171) площею 47,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, Вокзальне шосе;

нежитловий будинок (ТП-172) площею 33,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Козлова;

нежитловий будинок (ТП-173) площею 26,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Шахматна;

нежитловий будинок (ТП-175) площею 25,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Чкалова;

нежитловий будинок (ТП-177) площею 45,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Комарова;

нежитловий будинок (ТП-178) площею 23,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Фурманова;

нежитловий будинок (ТП-179) площею 23,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Толбухіна;

нежитловий будинок (ТП-181) площею 43,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Пролетарська;

нежитловий будинок (ТП-184) площею 19,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. 1-й Новокарантинний;

нежитловий будинок (ЗТП-186) площею 32,5 м², кадастровий номер 90:19:010112:1841, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьоменка, буд. 39а;

нежитловий будинок (ТП-188) площею 36,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Годуванцева;

нежитловий будинок (ТП-191) площею 26,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Віті Коробкова;

нежитловий будинок (ТП-195) площею 22,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Щорса;

нежитловий будинок (ТП-196) площею 26,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, Вокзальне шосе;

нежитловий будинок (ТП-198) площею 32,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Зарічна;

нежитловий будинок (ТП-199) площею 40,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-200) площею 33,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-205) площею 36,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Госпітальна;
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нежитловий будинок (ТП-206) площею 31,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Карантин;

нежитловий будинок (ЗТП-212) площею 35,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Лейтенанта Бувіна;

нежитловий будинок (ТП-222) площею 35,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Марата;

нежитловий будинок (ТП-223) площею 18,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Мічуріна;

нежитловий будинок (ТП-224) площею 21,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Восточна;

нежитловий будинок (ТП-227) площею 33,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Войкова;

нежитловий будинок (ТП-229) площею 16,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Голощапова;

нежитловий будинок (ТП-230) площею 39,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Казакова;

нежитловий будинок (ТП-231) площею 18,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. П’ятирічки 1-ї;

нежитловий будинок (ТП-232) площею 21,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Войкова;

нежитловий будинок (ТП-233) площею 31,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Казакова;

нежитловий будинок (ЗТП-236) площею 32,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Бардіна;

нежитловий будинок (ТП-237) площею 17,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Войкова;

нежитловий будинок (ТП-239) площею 34,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Всесоюзна;

нежитловий будинок (ТП-240) площею 34,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Капітана Алієва;

нежитловий будинок (ТП-242) площею 17,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Московська;

нежитловий будинок (ТП-243) площею 26,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Островського;

нежитловий будинок (ТП-244) площею 17,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, ш. Вокзальне;

нежитловий будинок (ТП-246) площею 44,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Сморжевського;

нежитловий будинок (ТП-251) площею 46,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Будьонного;

нежитловий будинок (ТП-253) площею 44,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Войкова;

нежитловий будинок (ТП-254) площею 42,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Будьонного;

нежитловий будинок (ТП-258) площею 35,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-259) площею 37,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-260) площею 45,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Ворошилова;

нежитловий будинок (ТП-261) площею 51,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Марат-2;

нежитловий будинок (ТП-265) площею 39,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Енгельса;

нежитловий будинок (ТП-268) площею 45,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Войкова;
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нежитловий будинок (ТП-270) площею 40,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Горького;

нежитловий будинок (ТП-271) площею 43,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Будьонного;

нежитловий будинок (ТП-273) площею 43,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, мкр Марат;

нежитловий будинок (ТП-275) площею 44,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Гагаріна, 3;

нежитловий будинок (ТП-288) площею 58,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-289) літер А площею 39,4 м², кадастровий номер 90:19:010113:2224, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова, буд. 14а;

нежитловий будинок (ТП-290) площею 40,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ЗТП-297) площею 40,5 м², кадастровий номер 90:19:010108:547, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Вокзальне шосе, буд. 51в;

нежитловий будинок (ТП-298) площею 40,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Марат-2;

нежитловий будинок (ТП-301) площею 15,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Ульянових, 51а;

нежитловий будинок (ТП-302) площею 41,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Майський, 5;

нежитловий будинок (ТП-303) площею 34,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Ульянових, 74;

нежитловий будинок (ТП-304) площею 45,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Курортна, 4;

нежитловий будинок (ТП-305) площею 21,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, провулок Юннатів, 4;

нежитловий будинок (ТП-306) площею 66,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 111;

нежитловий будинок (ТП-307) площею 36,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, провулок Юннатів, 16;

нежитловий будинок (ТП-308) площею 56,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 112;

нежитловий будинок (ТП-309) площею 30,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Олега Кошового, 22;

нежитловий будинок (ТП-310) площею 34,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Олега Кошового, 20;

нежитловий будинок (ТП-312) площею 35,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Олега Кошового, 29;

нежитловий будинок (ТП-313) площею 40 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Ульянових;

нежитловий будинок (ТП-314) площею 44,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 84;

нежитловий будинок (ЗТП-316) площею 46,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-317) площею 45,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Повєткіна, 22;

нежитловий будинок (ТП-318) площею 38,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 2;

нежитловий будинок (ТП-319) площею 40,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 123;

нежитловий будинок (ТП-320) площею 42,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Олега Кошового, 16;

нежитловий будинок (ТП-321) площею 40,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда, 58;



301№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (ТП-322) площею 40,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда, 56;

нежитловий будинок (ТП-323) площею 40,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, шосе Героїв Сталінграда;

нежитловий будинок (ТП-345) площею 40,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Углова;

нежитловий будинок (ТП-351) площею 33,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-352) площею 41,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кавказька;

нежитловий будинок (ТП-353) площею 35,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Толстого-Дейкала;

нежитловий будинок (ТП-354) площею 31,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 20;

нежитловий будинок (ТП-355) площею 50,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Клинковського, 10;

нежитловий будинок (ТП-356) площею 31,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Миру, 10;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 357) літер А площею 53,1 м², ка-
дастровий номер 90:19:010103:2798, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, 
вул. Нестерова, буд. 29а;

нежитловий будинок (ТП-358) площею 18,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 45а;

нежитловий будинок (ТП-359) площею 18,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 50/1;

нежитловий будинок (ТП-360) площею 49,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Космонавтів;

нежитловий будинок (ТП-361) площею 33,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Льва Толстого/пров. Майкопський;

нежитловий будинок (ТП-362) площею 40,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Цибізова, 7;

нежитловий будинок (ТП-363) площею 29,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Побєди, 6;

нежитловий будинок (ТП-364) площею 45,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Архітектурна, 8;

нежитловий будинок (ТП-370) площею 34,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Чорноморська;

нежитловий будинок (ТП-372) площею 40,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Дейкала, 4;

нежитловий будинок (ТП-374) площею 44,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кавказька, 19;

нежитловий будинок (ТП-376) площею 33,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Орджонікідзе;

нежитловий будинок (ТП-377) площею 22,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Льва Толстого;

нежитловий будинок (ТП-379) площею 32,7 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (ТП-401) площею 40,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова;

нежитловий будинок (ТП-407) площею 45,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, сел. Капкани;

нежитловий будинок (ТП-410) площею 39,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Будьонного;

нежитловий будинок (ТП-427) площею 40,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, б-р Піонерів, буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-430) площею 46,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, мкр Марат-5;
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нежитловий будинок (ТП-431) площею 41,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Гагаріна, 32;

нежитловий будинок (ТП-437) площею 41,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Генерала Петрова;

нежитловий будинок (ТП-438) площею 38,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Зарічна;

нежитловий будинок (ТП-439) площею 42,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пансіонат «Київ»;

нежитловий будинок (ТП-440) площею 40,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Марата;

нежитловий будинок (ТП-442) площею 41,2 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Будьонного;

нежитловий будинок (ТП-443) площею 36,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Маршала Єрьоменка;

нежитловий будинок (ТП-445) площею 38,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, мкр Сонячний;

нежитловий будинок (ТП-446) площею 44,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-447) площею 41,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Марата;

нежитловий будинок (ТП-450) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:19:010113:2245, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. П’ятирічки 1-ї, буд. 27з;

нежитловий будинок (ТП-452) площею 41,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-454) площею 40,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Ворошилова;

нежитловий будинок (ТП-458) площею 37,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. 12 Апреля;

нежитловий будинок (ТП-461) площею 41,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Фурманова, 11;

нежитловий будинок (ТП-460) площею 50,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, ш. Індустріальне;

нежитловий будинок (ТП-462) площею 51,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, ш. Індустріальне;

нежитловий будинок (ТП-468) площею 38,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, ш. Індустріальне;

нежитловий будинок (ТП-469) площею 49,6 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-470) площею 38,9 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Чкалова;

нежитловий будинок (ТП-474) площею 47,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Блюхера;

нежитловий будинок (ТП-475) площею 50,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Блюхера;

нежитловий будинок (ТП-477) площею 49,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Сонячний;

нежитловий будинок (ТП-480) площею 52,1 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Блюхера;

нежитловий будинок (ТП-486) площею 27,3 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, пров. Почтовий;

нежитловий будинок (ТП-487) площею 42,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Левищева;

нежитловий будинок (ТП-488) літер А площею 39,8 м², кадастровий номер 90:19:010109:2588, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 17в;

нежитловий будинок (ТП-489) площею 50,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Дмитра Донського;



303№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (ТП-504) площею 27,5 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч, вул. Сморжевського;

нежитловий будинок (ТП-228) площею 20,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Керч вул. Генерала Петрова;

нежитловий будинок (будинок РП-2) площею 64,0 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-3) площею 58,0 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим;

нежитловий будинок (будинок РП-4) площею 102,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-5) площею 25,4 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-6) площею 41,4 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-9) площею 79,5 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-10) площею 21,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-12) площею 67,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-16) площею 22,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-18, сел. Героївка) площею 19,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим;

нежитловий будинок (будинок РП-20, вул. Кірова, 28) площею 85,9 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, буд. 28;

нежитловий будинок (будинок РП-21) площею 69,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП ― 26 S-7*23-161м²) площею 117,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-27, вул. Кулакова) площею 25,7 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кулакова;

нежитловий будинок (будинок РП-29) площею 125,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-31 Квартал 30-31 Д/З 53) площею 81,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП-33) площею 29,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Керч;

нежитловий будинок (будинок РП Краснопартизанська) площею 46,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч.

157.11. Муніципальне утворення Кіровський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (адміністративний корпус) літер А площею 628,1 м², кадастровий но-

мер 90:04:020103:201, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, 
буд. 49;

нежитловий будинок (будинок залу засідань) літер Б площею 212,7 м², кадастровий номер 
90:04:020103:187, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, 
буд. 49;

нежитловий будинок (склад) літер В площею 131,1 м², кадастровий номер 90:04:020103:188, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (виробничий цех) літер Д площею 369,8 м², кадастровий номер 
90:04:020103:208, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, 
буд. 49;

нежитловий будинок (бокси) літер Г площею 196,2 м², кадастровий номер 90:04:020103:190, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (підсобне) літер Ж площею 33,4 м², кадастровий номер 90:04:020103:218, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;
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нежитловий будинок (бокси) літер З площею 66,7 м², кадастровий номер 90:04:020103:189, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (підсобне) літер З1 площею 23,6 м², кадастровий номер 90:04:020103:236, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (будинок електролабораторії) літери И, и, и1, и2 площею 145,7 м², ка-
дастровий номер 90:04:020103:194, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, 
вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (майстерня) літер К площею 73,6 м², кадастровий номер 90:04:020103:186, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (виробниче) літер Л площею 13,0 м², кадастровий номер 90:04:020103:184, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (сторожка) літер Н площею 20,7 м², кадастровий номер 90:04:020103:183, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (столярний цех) літер Е площею 105,3 м², кадастровий номер 
90:04:020103:199, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (склад) літер О площею 79,4 м², кадастровий номер 90:04:020103:193, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (склад) літер П площею 32,8 м², кадастровий номер 90:04:020103:192, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (склад) літер X площею 7,6 м², кадастровий номер 90:04:020103:191, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (склад ПММ) літер Ц площею 8,3 м², кадастровий номер 
90:04:020103:185, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (склад) літер Ч площею 26,2 м², кадастровий номер 90:04:020103:195, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (автомайстерня) літери Т, т, т1 площею 121,7 м², кадастровий номер 
90:04:020103:198, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, 49;

нежитловий будинок (підсобне) літер Ф площею 66,9 м², кадастровий номер 90:04:020103:197, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (насосна) літер Щ площею 4,1 м², кадастровий номер 90:04:020103:196, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

споруда (навіс) літер М площею 239,6 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

споруда (навіс) літер С площею 64,9 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

споруда (навіс) літер Ш площею 302,0 м² (площа фундаменту), кадастровий номер 
90:04:020103:2151, розташована за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитловий будинок (туалет) літер У площею 5,0 м², кадастровий номер 90:04:020103:2140, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49;

нежитлове приміщення площею 120,9 м², кадастровий номер 90:04:020103:314, розташо-
ване за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 49 (приміщення 1н, роз-
ташоване в літері А);

нежитловий будинок (ЗТП-1) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 90:04:020103:302, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Чкалова, буд. 6б;

нежитловий будинок (ЗТП-2) літер А площею 7,9 м², кадастровий номер 90:04:020104:223, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Кірова, буд. 12а;

нежитловий будинок (ЗТП-3) літер А площею 7,9 м², кадастровий номер 90:04:020103:304, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Чкалова, буд. 44а;

нежитловий будинок (ЗТП-4) літер А площею 43,4 м², кадастровий номер 90:04:020103:313, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 31б;

нежитловий будинок (ЗТП-5) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:04:020104:219, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Дзержинського, буд. 20б;

нежитловий будинок (ЗТП-27) літер А площею 56,7 м², кадастровий номер 90:04:020104:221, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, смт Кіровське, вул. Рози Люксем-
бург, буд. 19б;
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нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 42) літер А площею 25,3 м², 
кадастровий номер 90:04:020103:303, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіров-
ський, смт Кіровське, вул. Фрунзе, буд. 39а;

нежитловий будинок (ЗТП-69) літер А площею 28,0 м², кадастровий номер 90:04:090501:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Степна, буд. 2в;

нежитловий будинок (ЗТП-144) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:04:020104:217, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Дзержинського, буд. 23б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 209) літер А площею 24,0 м², 
кадастровий номер 90:04:020104:222, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіров-
ський, смт Кіровське, вул. Р. Люксембург, буд. 39в;

нежитловий будинок (ЗТП-231) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:04:020105:268, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Ювілейна, буд. 54а;

нежитловий будинок (ЗТП-273) літер А площею 26,3 м², кадастровий номер 90:04:020105:269, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Горького, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-285) літер А площею 32,3 м², кадастровий номер 90:04:020104:220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Кірова, буд. 12б;

нежитловий будинок (ЗТП-308) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 90:04:020104:218, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, смт Кіровське, вул. Шкільна, 
буд. 3а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 313) літер А площею 26,8 м², 
кадастровий номер 90:04:020105:270, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіров-
ський р-н, смт Кіровське, вул. Дніпровська, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-362) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:04:020103:305, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Нова, буд. 14а;

нежитловий будинок (ЗТП-448) літер А площею 24,8 м², кадастровий номер 90:04:020105:278, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Ювілейна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-462) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:04:020103:306, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Люксембург Рози, буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-463) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:04:020103:312, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Кіровське, вул. Вокзальна, буд. 2б;

нежитловий будинок (ЗТП-287) літер А площею 47,0 м², кадастровий номер 90:04:030101:191, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Абрикосівка, вул. Курська, 
буд. 28а;

нежитловий будинок (ЗТП-289) літер А площею 27,9 м², кадастровий номер 90:04:030101:192, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Абрикосівка, вул. Леніна, 
буд. 12б;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 35/10 кВ Родіна) літер А площею 105,0 м², када-
стровий номер 90:04:100201:8, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, 
с. Айвазовське, вул. Айвазовського, буд. 61;

нежитловий будинок (ЗТП-179) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:04:100201:7, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Айвазовське, вул. Айвазов-
ського, буд. 63;

нежитловий будинок (ЗТП-175) літер А площею 32,3 м², кадастровий номер 90:04:030201:60, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Бабенкове, вул. Лугова, буд. 1е;

нежитловий будинок (ЗТП-395) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:04:070401:5, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Великі Пруди, вул. Октябр-
ська, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-284) літер А площею 27,5 м², кадастровий номер 90:04:110201:16, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Василькове, вул. Свєтла, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (Щитова НС-16 СКК) літер А площею 15,3 м², кадастровий номер 
90:04:050601:494, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Владисла-
вівка, район Феодосійського гідровузла, буд. 1;

нежитловий будинок (ЗТП-113) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:04:040101:457, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Владиславівка, вул. Федо-
сєєва, 55г;
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нежитловий будинок (ЗТП-367) літер А площею 27,3 м², кадастровий номер 90:04:040101:458, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Владиславівка, вул. Степна, 
буд. 76а;

нежитловий будинок (ЗТП-379) літер А площею 45,6 м², кадастровий номер 90:04:040101:459, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Владиславівка, пров. Пуш-
кіна, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-420) літер А площею 26,1 м², кадастровий номер 90:04:060201:25, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Возрождєніє, вул. Черкаська, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-44) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:04:050101:347, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Журавки, вул. Октябрська, 
буд. 57а;

нежитловий будинок (ЗТП-225) літер А площею 8,1 м², кадастровий номер 90:04:050101:346, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Журавки, вул. Совєтська, 
буд. 139а;

нежитловий будинок (ЗТП-404) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 
90:04:050101:348, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Журавки, 
вул. Совєтська, буд. 101а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ, ЗПУ) літери А, А1 площею 68,8 м², кадастровий но-
мер 90:04:060101:203, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте 
Поле, вул. Леніна, буд. 85а;

нежитловий будинок (ЗТП-88) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 90:04:060101:191, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте Поле, вул. Виноград-
на, 17а;

нежитловий будинок (ЗТП-153) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:04:060101:196, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте Поле, вул. Леніна, 
буд. 47а;

нежитловий будинок (ЗТП-234) літер А площею 37,5 м², кадастровий номер 90:04:060101:195, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте Поле, вул. Тагакова, 
буд. 2б;

нежитловий будинок (ЗТП-321) літер А площею 27,9 м², кадастровий номер 90:04:060101:197, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте Поле, вул. Централь-
на, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-401) літер А площею 27,2 м², кадастровий номер 90:04:060101:194, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Золоте Поле, вул. Централь-
на, 7б;

нежитловий будинок (ЗТП-224) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:04:090501:117, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ізобільне, вул. Пушкіна, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-151) літер А площею 35,6 м², кадастровий номер 90:04:090501:119, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ізюмівка, вул. Винзаводська, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-323) літер А площею 30,1 м², кадастровий номер 90:04:090501:118, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ізюмівка, вул. Калініна, 
буд. 16а;

нежитловий будинок (будинок ветлікарні) площею 41,9 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Красновка, вул. Даурова, буд. 2а, підсобне господарство 
«Красновка»;

нежитловий будинок (адміністративний корпус) літер А площею 63,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, вул. Даурова, 2а;

нежитловий будинок (буряковий склад) літери В, в, в1 площею 166,7 м², кадастровий но-
мер 90:04:110301:15, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Краснов-
ка, вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (кормоцех) літер Д площею 187,8 м², кадастровий номер 
90:04:110301:19, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;



307№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (забійний цех) літери Б, б площею 173,3 м², кадастровий номер 
90:04:110301:16, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (свиноферма № 5) літер Л площею 1523,2 м², кадастровий номер 
90:04:110301:22, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (свиноферма № 4) літер К площею 1523,2 м², кадастровий номер 
90:04:110301:14, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (свиноферма № 1) літер Ж площею 1523,2 м², кадастровий номер 
90:04:110301:21, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (свиноферма № 2) літер С площею 1523,2 м², кадастровий номер 
90:04:110301:17, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (свиноферма № 3) літер И площею 1523,2 м², кадастровий номер 
90:04:110301:18, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красновка, 
вул. Даурова, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 10,1 м², кадастровий номер 90:04:130201:38, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Красносельське, вул. Совєт-
ська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-143) літер А площею 27,2 м², кадастровий номер 90:04:070101:174, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Льговське, вул. Чкалова, 
буд. 51а;

нежитловий будинок (ЗТП-247) літер А площею 51,0 м², кадастровий номер 90:04:070101:173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Льговське, вул. Мічуріна, 
буд. 74а;

нежитловий будинок (ЗТП-266) літер А площею 38,0 м², кадастровий номер 90:04:070101:175, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Льговське, вул. Маяковсько-
го, буд. 20а;

нежитловий будинок (ЗТП-152) літер А площею 30,6 м², кадастровий номер 90:04:090101:392, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Отважне, вул. Спортивна, 
буд. 1д;

нежитловий будинок (ЗТП-238) літер А площею 44,5 м², кадастровий номер 90:04:080101:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Партизани, вул. Ювілейна, 
буд. 24а;

нежитловий будинок (ЗТП-239) літер А площею 26,4 м², кадастровий номер 90:04:080101:119, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Партизани, вул. Шкільна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-275) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:04:080101:118, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Партизани, вул. Ювілейна, 
буд. 24б;

нежитловий будинок (ЗТП-517) літер А площею 57,7 м², кадастровий номер 90:04:090101:390, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, Первомайська сільська рада, авто-
дорога Сімферополь ― Феодосія ― Керч, 84-й км, 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-41) літер А площею 26,1 м², кадастровий номер 90:04:090101:396, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Зарічна, 
буд. 1ж;

нежитловий будинок (ЗТП-156) літер А площею 36,0 м², кадастровий номер 90:04:090101:395, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Шкільна, 
буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-260) літер А площею 33,7 м², кадастровий номер 90:04:090101:393, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Совєт-
ська, буд. 2в;

нежитловий будинок (ЗТП-344) літер А площею 26,4 м², кадастровий номер 90:04:090101:397, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Проле-
тарська, буд. 1в;
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нежитловий будинок (ЗТП-409) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:04:090101:394, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Курорт-
на, буд. 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-457) площею 42,4 м², кадастровий номер 90:04:050101:350, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Парашутна, 
буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-166) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:04:100101:301, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Привітне, вул. Кірова, буд. 25а;

нежитловий будинок (ЗТП-342) літер А площею 25,6 м², кадастровий номер 90:04:100101:303, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Привітне, вул. Леніна, буд. 127а;

нежитловий будинок (ЗТП-388) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:04:100101:302, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Привітне, вул. Миру, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-341) літер А площею 26,3 м², кадастровий номер 90:04:110101:168, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Синицине, вул. Гоголя, буд. 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-435) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:04:110101:167, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Синицине, вул. Гоголя, буд. 7б;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери A, a, а1, а2, а3 площею 44,5 м², 
кадастровий номер 90:04:010102:711, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський 
район, м. Старий Крим, вул. Р. Люксембург, 18/вул. Калініна, 30;

нежитловий будинок (будинок РУ-04) літер Д площею 12,3 м², кадастровий номер 
90:04:010102:1453, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, м. Старий 
Крим, вул. Р. Люксембург/вул. Калініна, 18/30;

нежитловий будинок (гараж) літер Е площею 43,0 м², кадастровий номер 90:04:010102:1454, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, вул. Р. Люк-
сембург/вул. Калініна, 18/30;

земельна ділянка площею 15502,0 м², кадастровий номер 90:04:000000:2192, розташова-
на за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, ТП ПС Старий Крим, 
ділянка № 27;

нежитловий будинок (загальнопідстанційний пункт управління) літер А площею 98,7 м², 
кадастровий номер 90:04:010105:20, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Старий 
Крим, вул. Золотополенське шосе, буд. 1;

нежитловий будинок (закритий розподільний пристрій) літер Б площею 73,9 м², када-
стровий номер 90:04:010105:21, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Старий Крим, 
вул. Золотополенське шосе, буд. 1;

нежитловий будинок (акумуляторна) літер В площею 105,3 м², кадастровий номер 
90:04:010105:22, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Старий Крим, вул. Золото-
поленське шосе, буд. 1;

нежитловий будинок (ТП-501) літер А площею 16,2 м², кадастровий номер 90:04:010102:939, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Р. Люксем-
бург, буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП-505) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:04:010102:921, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Чапаєва, 
буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-508) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 
90:04:000000:1561, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий 
Крим, вул. Виноградна, буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-511) літер А площею 28,2 м², кадастровий номер 90:04:010102:927, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Красно-
армійська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-512) літер А площею 18,2 м², кадастровий номер 90:04:010102:922, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. 227-ої ТКС 
Дивізії, буд. 12а;

нежитловий будинок (ЗТП-513) літер А площею 49,1 м², кадастровий номер 90:04:010102:930, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Октябрська, 
буд. 76а;



309№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (ЗТП-516) літер А площею 64,0 м², кадастровий номер 90:04:010101:37, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Амосова, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-520) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:04:010102:925, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. К. Лібкнех-
та, буд. 42а;

нежитловий будинок (ТП-522) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 90:04:010102:938, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Р. Люксем-
бург, буд. 23б;

нежитловий будинок (ЗТП-523) літер А площею 31,3 м², кадастровий номер 90:04:010102:937, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, кв-л Строїтелів, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-524) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:04:010104:77, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, пров. Дачний, 
буд. 6б;

нежитловий будинок (ЗТП-525) літер А площею 29,3 м², кадастровий номер 90:04:010102:936, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. П. Лариш-
кіна, буд. 2б;

нежитловий будинок (ЗТП-529) літер А площею 48,7 м², кадастровий номер 90:04:010102:923, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. П. Лариш-
кіна, буд. 9б;

нежитловий будинок (ЗТП-531) літер А площею 51,5 м², кадастровий номер 90:04:010104:76, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, сел. Водохрани-
лище, буд. 26в;

нежитловий будинок (ЗТП-532) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:04:010102:924, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Совєтська, 
буд. 7б;

нежитловий будинок (ЗТП-539) літер А площею 45,1 м², кадастровий номер 90:04:010102:928, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Чапаєва, 
буд. 50к;

нежитловий будинок (ЗТП-540) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:04:010102:926, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, м. Старий Крим, вул. Суворова, 
буд. 52а;

нежитловий будинок (ЗТП-10) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:04:120101:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Кіровський, с. Токареве, вул. Шкільна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-317) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 90:04:120101:93, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Токареве, вул. Сиваська, 
буд. 14;

нежитловий будинок (ЗТП-349) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:04:120101:91, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Токареве, вул. Сиваська, 
буд. 13;

нежитловий будинок (ЗТП-431) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:04:120101:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Токареве, вул. Садова, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-72) літер А площею 30,6 м², кадастровий номер 90:04:120201:61, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Шубіне, вул. Леніна, буд. 65;

нежитловий будинок (ЗТП-181) літер А площею 41,7 м², кадастровий номер 90:04:120101:89, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Шубіне, вул. Чернігівська, 
буд. 62а;

нежитловий будинок (ЗТП-15) літер А площею 25,3 м², кадастровий номер 90:04:130101:618, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Цвєточна, 
буд. 32а;

нежитловий будинок (ЗТП-18) літер А площею 33,0 м², кадастровий номер 90:04:130101:616, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Садова, 
буд. 24а;

нежитловий будинок (ЗТП-37) літер А площею 39,1 м², кадастровий номер 90:04:130101:615, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Спортивна, 
буд. 15б;
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нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А площею 46,0 м², кадастровий номер 90:04:130101:617, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Комсомоль-
ська, буд. 27б;

нежитловий будинок (ЗТП-213) літер А площею 33,5 м², кадастровий номер 90:04:130101:613, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Орєхова, 
буд. 20а;

нежитловий будинок (ЗТП-338) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:04:130101:611, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, пр-кт Красно-
сельського, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗТП-368) літер А площею 50,4 м², кадастровий номер 90:04:130101:614, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровський район, с. Ярке Поле, вул. Набережна, 
буд. 2е.

157.12. Муніципальне утворення міський округ Красноперекопськ Республіки Крим:
земельна ділянка площею 10388,0 м², кадастровий номер 90:20:010112:146, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привокзальна, 6;
нежитловий будинок (контора) літери A, a, a1 площею 220,6 м², кадастровий номер 

90:20:010112:95, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привок-
зальна, буд. 6;

нежитловий будинок (виробничий будинок) літери В, в площею 466,1 м², кадастровий 
номер 90:20:010112:93, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, 
вул. Привокзальна, буд. 6;

нежитловий будинок (будинок диспетчерської) літер Б площею 220,2 м², кадастровий номер 
90:20:010112:97, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привок-
зальна, буд. 6;

нежитловий будинок (матеріальний склад) літер Г площею 143,5 м², кадастровий номер 
90:20:010112:96, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привок-
зальна, буд. 6;

нежитловий будинок (матеріальний склад) літер Д площею 965,7 м², кадастровий номер 
90:20:010112:90, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привок-
зальна, буд. 6;

нежитловий будинок (будинок енергонагляду, керівництва і РКЦ) літер Д площею 860,7 м², 
кадастровий номер 90:20:010112:92, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Краснопере-
копськ, вул. Привокзальна, буд. 6;

споруда (споруда господарського призначення) літер Л площею 9,5 м², кадастровий номер 
90:20:010112:94, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привок-
зальна, буд. 6;

споруда (споруда господарського призначення) літер М площею 56,6 м², кадастровий но-
мер 90:20:010112:91, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. При-
вокзальна, буд. 6;

нежитловий будинок (СП-2) літер № 17 площею 16,3 м², кадастровий номер 90:20:010101:557, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, буд. 8б;

нежитловий будинок (ЦРП-1) літер № 8 площею 44,4 м², кадастровий номер 90:20:010104:664, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, буд. 8б;

нежитловий будинок (ЦРП-2) літер № 21 площею 49,6 м², кадастровий номер 90:20:010104:658, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Мічу ріна, буд. 73б;

нежитловий будинок (ЦРП-3) літер № 2 площею 97,7 м², кадастровий номер 90:20:010104:654, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 1, буд. 28б;

нежитловий будинок (ЦРП-5) літер № 6 площею 85,5 м², кадастровий номер 90:20:010104:661, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 2, буд. 3в;

нежитловий будинок (ЦРП-6) літер № 31 площею 57,2 м², кадастровий номер 90:20:010107:299, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 10, буд. 1в;

нежитловий будинок (ЦРП-8) літер № 38 площею 73,2 м², кадастровий номер 90:20:010120:83, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. 2-а Промислова, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЦРП-9) літер № 39 площею 62,2 м², кадастровий номер 90:20:010120:84, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Желєзно дорожна, 
буд. 13а;
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нежитловий будинок (ЗТП-3) літер № 5 площею 18,7 м², кадастровий номер 90:20:010104:667, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 2, буд. 3б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 4) літер № 9 площею 57,4 м², 
кадастровий номер 90:20:010104:659, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Краснопе-
рекопськ, вул. Спортивна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-5) літер № 10 площею 41 м², кадастровий номер 90:20:010104:660, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Первушина, буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-8) літер № 11 площею 23,3 м², кадастровий номер 90:20:010101:567, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, буд. 16б;

нежитловий будинок (ЗТП-11) літер № 24 площею 23,6 м², кадастровий номер 90:20:010106:201, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 64б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 15) літер А площею 59,4 м², 
кадастровий номер 90:20:010101:554, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красно-
перекопськ, вул. Чапаєва, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-24) літер № 4 площею 23,1 м², кадастровий номер 90:20:010104:663, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 2, буд. 9б;

нежитловий будинок (ЗТП-28) літер № 34 площею 40,3 м², кадастровий номер 90:20:010105:254, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 10, буд. 22б;

нежитловий будинок (ЗТП-112) літер № 44 площею 34,5 м², кадастровий номер 
90:20:010104:666, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, 1 мікро-
район, буд. 11б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 268) літер № 22 площею 
24,0 м², кадастровий номер 90:20:010101:566, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Чкалова, буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-367) літер № 12 площею 37,1 м², кадастровий номер 
90:20:010101:565, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Ломо-
носова, буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-344) літер № 13 площею 43,5 м², кадастровий номер 
90:20:010101:558, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Мен-
делєєва, буд. 75б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 279) літер № 14 площею 
47,5 м², кадастровий номер 90:20:010101:560, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Ломоносова, буд. 7б;

нежитловий будинок (ЗТП-281) літер № 45 площею 29,1 м², кадастровий номер 90:20:010120:82, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, 1-а Промислова, буд. 11а;

нежитловий будинок (ЗТП-352) літер А площею 32,6 м², кадастровий номер 90:20:010104:653, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 1, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-394 літер № 27) площею 40,4 м², кадастровий номер 
90:20:010106:441, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Фрун-
зе, буд. 33б;

нежитловий будинок (ЗТП-421 літер № 42) площею 38,7 м², кадастровий номер 90:20:010120:81, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. 2-а Промислова, буд. 11б;

нежитловий будинок (ЗТП-422 (літер № 41) площею 37,2 м², кадастровий номер 
90:20:010120:80, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. 2-а Про-
мислова, буд. 11а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 465) літер № 16 площею 
39,0 м², кадастровий номер 90:20:010101:563, розташований за адресою: Республіка Крим, м. 
Красноперекопськ, туп. Зелений, буд. 1б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 467) літер А площею 24,5 м², 
кадастровий номер 90:20:010107:296, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Краснопе-
рекопськ, вул. Мічуріна, буд. 77а;

нежитловий будинок (ЗТП-470) літер А площею 40,4 м², кадастровий номер 90:20:010101:556, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, пл. Героїв Перекопу, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-486) літер № 25 площею 40,5 м², кадастровий номер 
90:20:010107:304, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Калі-
ніна, буд. 2б;
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нежитловий будинок (ЗТП-491) літер № 40 площею 16,6 м², кадастровий номер 
90:20:010115:132, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. 3-а Про-
мислова, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-494) літер № 1 площею 43,6 м², кадастровий номер 90:20:010104:662, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікрорайон 1, буд. 26б;

нежитловий будинок (ЗТП-497) літер № 43 площею 34,6 м², кадастровий номер 
90:20:010104:669, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 1, буд. 24б;

нежитловий будинок (ЗТП-508) літер № 3 площею 40,2 м², кадастровий номер 90:20:010104:657, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Первушина, буд. 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-532) літер № 36 площею 39,2 м², кадастровий номер 
90:20:010109:159, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. 50 років 
Побєди, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-564) літер № 35 площею 44,0 м², кадастровий номер 
90:20:010105:252, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 10, буд. 19б;

нежитловий будинок (ЗТП-579) літер А площею 41,2 м², кадастровий номер 90:20:010102:255, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Шевченка, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-582) літер № 15 площею 46,1 м², кадастровий номер 
90:20:010101:555, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Ломо-
носова, буд. 8б;

нежитловий будинок (ЗТП-593) літер № 23 площею 52,1 м², кадастровий номер 
90:20:010106:437, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Чка-
лова, буд. 5б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 613) літер № 26 площею 
51,2 м², кадастровий номер 90:20:010106:438, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, буд. 25б;

нежитловий будинок (ЗТП-618) літер № 37 площею 28,2 м², кадастровий номер 
90:20:010109:158, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Южна, 
буд. 11б;

нежитловий будинок (ЗТП-622) літер № 17 площею 42,5 м², кадастровий номер 
90:20:010106:442, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Калі-
ніна, буд. 38б;

нежитловий будинок (ЗТП-623) літер № 18 площею 18,4 м², кадастровий номер 
90:20:010106:439, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 8, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-624) літер № 19 площею 23,1 м², кадастровий номер 
90:20:010109:157, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 8, буд. 14б;

нежитловий будинок (ЗТП-625) літер № 20 площею 23,4 м², кадастровий номер 
90:20:010106:440, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 8, буд. 11б;

нежитловий будинок (ЗТП-626) літер № 28 площею 23,5 м², кадастровий номер 
90:20:010106:444, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 8, буд. 13б;

нежитловий будинок (ЗТП-627) літер № 29 площею 42,7 м², кадастровий номер 
90:20:010107:302, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 10, буд. 6б;

нежитловий будинок (ЗТП-628) літер № 30 площею 40,3 м², кадастровий номер 
90:20:010107:303, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 10, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-629) літер № 32 площею 49,2 м², кадастровий номер 
90:20:010107:298, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 10, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-630) літер № 33 площею 39,9 м², кадастровий номер 
90:20:010107:300, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, мікро-
район 10, буд. 15б;
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нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Молзавод) площею 91,2 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Желєзнодорожна, буд. 1, ПС Мол завод, 
96000;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Полімер) площею 243,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привокзальна, буд. 7.

157.13. Муніципальне утворення Красноперекопський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (ЗТП-138) літер А площею 19,6 м², кадастровий номер 90:06:010101:122, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Сєвєр-
на, буд. 11а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 139) літер Б площею 50,4 м², 
кадастровий номер 90:06:010101:120, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Братське, вул. Сєвєрна, буд. 11б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 445) літер В площею 29,2 м², 
кадастровий номер 90:06:010101:121, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Братське, вул. Леніна, буд. 7б;

нежитловий будинок (будинок СДТУ, ПС Братська) літер А площею 4,2 м², кадастровий 
номер 90:06:010101:126, розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський 
район , с. Братське, вул. Сєвєрна, буд. 18а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 186) літер А площею 28,1 м², 
кадастровий номер 90:06:020102:41, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Вишнівка, вул. Єсєніна, буд. 58б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 480) літер Б площею 28,1 м², 
кадастровий номер 90:06:020101:51, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Вишнівка, вул. Леніна, буд. 62б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 125) літер А площею 54,8 м², 
кадастровий номер 90:06:030102:88, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Воїнка, вул. Леніна, буд. 53б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 231) літер Б площею 73,5 м², 
кадастровий номер 90:06:030102:86, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Воїнка, вул. Дніпровська, буд. 120б;

нежитловий будинок (ЗТП-294) літер В площею 59,6 м², кадастровий номер 90:06:030102:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Воїнка, вул. Строї-
тельна, буд. 15б;

нежитловий будинок (ЗТП-307) літер Г площею 32,5 м², кадастровий номер 90:06:030102:91, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Воїнка, вул. Кара-
мелєва В. І. (вул. 70 років Жовтня), буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-380) літер Д площею 59,6 м², кадастровий номер 90:06:030102:87, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Воїнка, вул. Строї-
тельна, буд. 15в;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 400) літер Ж площею 
26,6 м², кадастровий номер 90:06:030102:89, розташований за адресою: Республіка Крим, Красно-
перекопський район, с. Воїнка, вул. Леніна, буд. 40б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 453) літер И площею 27,5 м², 
кадастровий номер 90:06:030102:90, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Воїнка, вул. Карамелєва В. І. (70 років Жовтня), буд. 2б;

нежитловий будинок (будинок СДТУ, ПС Воїнка) літер А площею 20,1 м², кадастровий но-
мер 90:06:030102:102, розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район , 
с. Воїнка, вул. В.І. Карамелєва (вул. 70 років Жовтня), буд. 17;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Воронцовка) площею 65,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський р-н, ПС Воронцовка 96052, с. Воронцовка 
(50 м північніше), вул. Привокзальна, буд. 7;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 238) літер А площею 37,7 м², 
кадастровий номер 90:06:080201:48, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Долинка, вул. Больнична, буд. 1а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 241) літер Б площею 48,7 м², 
кадастровий номер 90:06:080201:49, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Долинка, вул. Огородна, буд. 1а;
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нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 553) літер А площею 39,9 м², 
кадастровий номер 90:06:020201:43, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Зелена Нива, вул. Зелена, буд. 2а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 246) літер А площею 57,1 м², 
кадастровий номер 90:06:040101:147, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Іллінка, вул. Кримська, буд. 7б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 265) літер Б площею 43,0 м², 
кадастровий номер 90:06:040101:148, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Іллінка;

нежитловий будинок (будинок СДТУ, ПС Іллінка) літер А площею 18,5 м², кадастровий но-
мер 90:06:040101:153, розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район , 
с. Іллінка, вул. Набережна, буд. 38;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 402) літер 3 площею 55,5 м², 
кадастровий номер 90:06:030201:41, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Істочне;

нежитловий будинок (ЗТП-60) літер А площею 9,9 м², кадастровий номер 90:06:050101:208, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Ішунь, вул. Леніна, 
буд. 64б;

нежитловий будинок (ЗТП-62) літер Б площею 40,8 м², кадастровий номер 90:06:050101:212, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Ішунь, вул. Октябр-
ська, буд. 48б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція - 392) літер У площею 30,9 м², 
кадастровий номер 90:06:050101:213, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Ішунь, вул. Октябрська, буд. 57б;

нежитловий будинок (ЗТП-429) літер Д площею 43,6 м², кадастровий номер 90:06:050101:210, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Ішунь, вул. Горь-
кого, буд. 1б;

нежитловий будинок (СДТУ) літер А площею 7,4 м², кадастровий номер 90:06:050101:245, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Ішунь, вул. Октябр-
ська, буд. 57в;

нежитловий будинок (ЗТП-149) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:06:080101:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Новопавлівка, 
вул. Старокримська, буд. 32б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 364) літер А площею 
30,1 м², розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Магазинка, 
вул. Севастопольська, 27б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 248) літер У площею 35,1 м², 
кадастровий номер 90:06:080101:82, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Новопавлівка, вул. Садова, буд. 2а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 332) літер Г площею 51,9 м², 
кадастровий номер 90:06:080101:83, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Новопавлівка, вул. Ювілейна, буд. 21а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 389) літер Е площею 7,4 м², 
кадастровий номер 90:06:030201:40, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Неточне, вул. Садова, буд. 44б;

нежитловий будинок (ЗТП-147) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:06:090101:112, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Орловське, 
вул. Перво майська, буд. 15б;

нежитловий будинок (ЗТП-45) літер А площею 48,5 м², кадастровий номер 90:06:100101:203, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Почотне, вул. Лені-
на, буд. 46б;

нежитловий будинок (будинок СДТУ, ПС Почотна) літер А площею 6,1 м², кадастровий но-
мер 90:06:100101:218, розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район , 
с. Почотне, вул. Елеваторна, буд. 3а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 88) літер А площею 49,4 м², 
кадастровий номер 90:06:110201:58, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Рисове, вул. Степна, буд. 5а;
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нежитловий будинок (ЗТП-89) літер Б площею 27,8 м², кадастровий номер 90:06:110201:59, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Рисове, вул. Шкіль-
на, буд. 5б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 504) літер В площею 23,9 м², 
кадастровий номер 90:06:110101:133, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Совхозне, вул. Зелена, буд. 3б;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ― 53) літер Е площею 48,4 м², 
кадастровий номер 90:06:050401:23, розташований за адресою: Республіка Крим, Краснопере-
копський район, с. Танкове, вул. Серьогіна, буд. 1г;

нежитловий будинок (будинок ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Трактове) площею 209 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Трактове, вул. Ворошилова, 
буд. 62б.

157.14. Муніципальне утворення Ленінський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (адміністративний корпус) літер А площею 722,8 м², кадастровий но-

мер 90:07:020101:589, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Лені-
не, вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (склад) літери Б, б площею 230,0 м², кадастровий номер 
90:07:020101:2820, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, 
вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (ангар-склад) літер В площею 299,0 м², кадастровий номер 
90:07:020101:2821, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, 
вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (побутове приміщення) літер Г площею 200,0 м², кадастровий номер 
90:07:020101:2915, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, 
вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер Д площею 87,3 м², кадастровий номер 90:07:020101:2916, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (столярна майстерня) літер Д площею 12,3 м², кадастровий номер 
90:07:020101:2918, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, 
вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер Е площею 86,9 м2, кадастровий номер 90:07:020101:2917, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

споруда (альтанка) літер Ж площею 36,0 м², кадастровий номер 90:07:020101:453, розташо-
вана за адресою: Республіка Крим, смт Леніне, вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (убиральня) літер З площею 3,7 м² (площа фундаменту), кадастровий 
номер 90:07:020101:2947, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Леніне, вул. Висоць-
кого, буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер И площею 180,0 м², кадастровий номер 90:07:020101:2919, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер К площею 37,4 м², кадастровий номер 90:07:020101:2920, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер Л площею 396,3 м², кадастровий номер 90:07:020101:2921, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (душові) літер М площею 77,4 м², кадастровий номер 90:07:020101:2922, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (прохідна) літер Н площею 22,6 м², кадастровий номер 90:07:020101:441, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Леніне, вул. Висоцького, буд. 5;

нежитловий будинок (склад) літер О площею 29,6 м², кадастровий номер 90:07:020101:2923, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;
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нежитловий будинок (склад) літер П площею 35,7 м², кадастровий номер 90:07:020101:2924, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, вул. Висоцького, 
буд. 5;

нежитловий будинок (ОПУ ПС Леніне) літер А площею 15,4 м², кадастровий номер 
90:07:020101:409, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Леніне, 
вул. Висоцького, буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Багерове-в/ч) літер А площею 84,0 м², када-
стровий номер 90:07:030102:142, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, 
смт Багерове, вул. Воїнська, буд. 31г;

нежитловий будинок (будинок з ремонту встаткування ПС Багерове-в/ч) літер Б площею 
28,9 м², кадастровий номер 90:07:030501:35, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленін-
ський район, смт Багерове, вул. Воїнська, буд. 31г;

нежитловий будинок (ЗТП-297) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 90:07:030401:168, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, Багерівська селищна рада, 
комплекс будинків і споруд 13;

нежитловий будинок (ЗТП-569) літер А площею 46,7 м², кадастровий номер 90:07:030401:169, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, Багерівська с/р, комплекс бу-
динків і споруд 14;

нежитловий будинок (ЗТП-590) літер А площею 18,3 м², кадастровий номер 90:07:030102:150, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Багерове, вул. Шосейна, 
буд. 6а;

нежитловий будинок (електростанція) літери A, a, a1 площею 381,1 м², кадастровий номер 
90:07:030102:146, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Багерове, 
вул. Воїнська, буд. 3;

нежитловий будинок (майстерня) літери Б, б площею 152,9 м², кадастровий номер 
90:07:030102:147, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, смт Багерове, 
вул. Воїнська, буд. 3;

будиночок відпочинку площею 256,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
Ленін ський район, смт Багерове;

нежитловий будинок ТМ ПС Батальне літер А площею 6,8 м², кадастровий номер 
90:07:050101:131, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Батальне, 
вул. Степна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-601) літер А площею 49,6 м², кадастровий номер 90:07:140201:1, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Вулканівка, вул. Шкільна, 1а;

нежитловий будинок (ОПУ ПС НС-38) літер А площею 64,6 м², кадастровий номер 
90:07:070301:118, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с/р Виноград-
ненська, комплекс будинків і споруд, 3;

нежитловий будинок (бокс для машин) літер Б площею 126,4 м², кадастровий номер 
90:07:100101:222, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Горностаїв-
ка, вул. Промислова, буд. 5а;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер А площею 129,9 м², кадастровий 
номер 90:07:100101:221, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Горно-
стаївка, вул. Промислова, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-334) літер А площею 32,3 м², кадастровий номер 90:07:140101:43, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Кірове, вул. Паркова, буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-647) літер А площею 46,4 м², кадастровий номер 90:07:140101:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Кірове, вул. 40 років Побєди, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ОПУ ПС Дюрмень) літер А площею 193,5 м², кадастровий номер 
90:07:140401:38, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с/р Кіровська, 
комплекс будинків і споруд, № 1;

нежитловий будинок (ЗРУ 10кВ ПС Дюрмень) літер Б площею 109,0 м², кадастровий номер 
90:07:140501:180, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с/р Кіров ська, 
комплекс будинків і споруд, 1;

нежитловий будинок (ЗТП-291) літер А площею 45,2 м², кадастровий номер 90:07:150101:75, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Красногірка, вул. Садова, 
буд. 47;
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нежитловий будинок (ЗТП-591) літер А площею 29,6 м², кадастровий номер 90:07:020101:440, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, Красногірська с/рада, комплекс 
будинків і споруд, 2;

нежитловий будинок (ЗТП-436) літер А площею 51,7 м², кадастровий номер 90:07:170101:131, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Лугове, вул. Луговська, буд. 83;

нежитловий будинок (ЗТП-340) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:07:180501:113, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, Марфівська с/рада, комплекс 
будинків і споруд, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-650) літер А площею 45,6 м², кадастровий номер 90:07:190101:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Мар’ївка, вул. Шкільна, 
буд. 4б;

нежитловий будинок (ЗТП-594) літер А площею 28,4 м², кадастровий номер 90:07:210101:161, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Новоніколаївка, вул. Город-
ня, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-153) літер А площею 28,3 м², кадастровий номер 90:07:240101:215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Семисотка, вул. Степна, 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-203) літер А площею 47,1 м², кадастровий номер 90:07:240101:219, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Семисотка, вул. Октябрська, 
буд. 54а;

нежитловий будинок (ЗТП-290) літер А площею 24,1 м², кадастровий номер 90:07:240101:214, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Семисотка, вул. Сергієнка, 22б;

нежитловий будинок (ЗТП-343) літер А площею 24,8 м², кадастровий номер 90:07:240101:213, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Семисотка, вул. Степна, 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-424) літер А площею 47,2 м², кадастровий номер 90:07:240101:218, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Семисотка, вул. Гагаріна, 
буд. 17а;

нежитловий будинок (ЗТП-478) літер А площею 45,8 м², кадастровий номер 90:07:240501:28, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Соляне, вул. Сиваська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗРУ 10кВ ПС Прісноводна) літер А площею 92,5 м², кадастровий 
номер 90:07:060601:11, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Стан-
ційне, вул. Вокзальна, буд. 29;

нежитловий будинок (будинок лінійного поста) літери А, а площею 111,8 м², кадастровий 
номер 90:07:060601:10, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Стан-
ційне, вул. Вокзальна, буд. 29а;

нежитловий будинок (ЗТП-146) літер А площею 25,2 м², кадастровий номер 90:07:250101:68, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Уварове, вул. Приозерна, буд. 45;

нежитловий будинок (ЗТП-374) літер А площею 27,3 м², кадастровий номер 90:07:250101:69, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Уварове, вул. Кугатова, буд. 1;

нежитловий будинок (ЗПУ-ЗРУ 6кВ ПС Фронтове) літер А площею 134,8 м², кадастровий 
номер 90:07:240601:3, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Фрон-
тове, вул. Побєди, буд. 16;

нежитловий будинок (ЗТП-178) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:07:240601:4, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, с. Фронтове, вул. Миру, 4;

нежитловий будинок (ЗРУ 6 кВ ПС Челядінове) літери А, А1 площею 117,0 м², кадастро-
вий номер 90:07:260301:79, розташований за адресою: Республіка Крим, Ленінський район, 
с/р Челя дінівська, комплекс будинків і споруд, 1;

нежитловий будинок (склад ЛВВ м. Щолкіне) площею 770,2 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, смт Щолкіне;

нежитловий будинок (матеріальний склад м. Щолкіне) площею 279,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, смт Щолкіне;

нежитловий будинок (склад термоізоляційних матеріалів м. Щолкіне) площею 245,7 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Щолкіне.

157.15. Муніципальне утворення Нижньогірський район Республіки Крим:
земельна ділянка площею 29600,0 м², кадастровий номер 90:08:000000:2348, розташо-

вана за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, 30;
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нежитловий будинок (гаражі-сараї) літер А площею 207,9 м², кадастровий номер 
90:08:010101:572, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, буд. 9а;

нежитловий будинок літер А площею 71,3 м², кадастровий номер 90:08:010101:389, розта-
шований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 11а;

нежитловий будинок (ПРУ) літер А площею 69,6 м², кадастровий номер 90:08:010104:470, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер А площею 924,3 м², кадастровий 
номер 90:08:010104:774, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, 
вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (підстанція) літер В площею 384,6 м², кадастровий номер 
90:08:010104:355, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, буд. 30;

нежитловий будинок (виробничий будинок) літер Б площею 205,9 м², кадастровий номер 
90:08:010104:356, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, буд. 30;

нежитловий будинок (ремонтно-виробнича база) літер Н площею 531,9 м², кадастровий 
номер 90:08:010104:354, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, 
вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (майстерні) літер Е площею 819,9 м², кадастровий номер 
90:08:010104:353, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, буд. 30;

споруда (навіс) літер Г площею 9,49 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Респуб ліка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (сарай) літер Д площею 17,6 м², кадастровий номер 90:08:010104:777, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, 30;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ж площею 3,3 м², кадастровий номер 
90:08:010104:776, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, 30;

нежитловий будинок (сарай) літер З площею 49,7 м², кадастровий номер 90:08:010104:778, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 30;

споруда (навіс) літер И площею 20,17 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (сарай) літер К площею 53,2 м², кадастровий номер 90:08:010104:775, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, 30;

нежитловий будинок (сарай) літер Л площею 7,34 м² (площа фундаменту), кадастровий 
номер 90:08:010104:865, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, 
вул. Молодіжна, буд. 30;

нежитловий будинок (вхід у підвал) літер М площею 4,0 м², кадастровий номер 
90:08:010104:779, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, 30;

нежитловий будинок (ЗТП-4) літер А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:08:010102:421, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Кримська, буд. 105а;

нежитловий будинок (ЗТП-8) літер А площею 51,4 м², кадастровий номер 90:08:010104:452, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Гагаріна, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-41) літер А площею 22,2 м², кадастровий номер 90:08:010104:473, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Гагаріна, буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-62) літер А площею 35,0 м², кадастровий номер 90:08:010104:459, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Нижньогірський, смт Нижньогірський, 
вул. Побєди, буд. 20б;

нежитловий будинок (ЗТП-144) літер А площею 16,3 м², кадастровий номер 90:08:010104:472, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 22а;

нежитловий будинок (ЗТП-144а) літер А площею 41,9 м², кадастровий номер 
90:08:010104:450, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Моло-
діжна, буд. 32а;

нежитловий будинок (ЗТП-251) літер А площею 46,3 м², кадастровий номер 90:08:010101:583, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Комунальна, буд. 45а;
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нежитловий будинок (ЗТП-255) літер А площею 35,4 м², кадастровий номер 90:08:010101:584, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Шкільна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-261) літер А площею 48,2 м², кадастровий номер 90:08:010103:145, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Нижньогірський, смт Нижньогірський, 
вул. Южна, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-299) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:08:010104:467, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Крилова, буд. 23а;

нежитловий будинок (ЗТП-305) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:08:010104:468, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, смт Нижньогірський, 
вул. Побєди, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-311) літер А площею 39,2 м², кадастровий номер 90:08:010104:466, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, смт Нижньогірський, 
вул. Молодіжна, буд. 12а;

нежитловий будинок (ЗТП-319) літер А площею 32,8 м², кадастровий номер 90:08:010103:148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Придорожня, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-460) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:08:010101:569, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Чехова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-467) літер А площею 67,9 м², кадастровий номер 90:08:010104:445, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Гагаріна, буд. 10б;

нежитловий будинок (ЗТП-573) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:08:010104:462, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Нижньогірський, вул. Гагаріна, буд. 17а;

нежитловий будинок (ЗТП-595) літер А площею 29,8 м², кадастровий номер 90:08:010104:460, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, смт Нижньогірський, 
вул. Гагаріна, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-764) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:08:010105:34, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Нижньогірський, смт Нижньогірський, 
вул. Новоселів, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-257) літер А площею 46,2 м², кадастровий номер 90:08:020101:154, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Акимівка, вул. Кузякі-
на, буд. 117а;

нежитловий будинок (ЗТП-279) літер А площею 60,1 м², кадастровий номер 90:08:020101:157, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Акимівка, вул. Колгосп-
на, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-313) літер А площею 27,3 м², кадастровий номер 90:08:020101:156, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Акимівка, вул. Кузякі-
на, буд. 41а;

нежитловий будинок (ЗТП-419) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:08:020101:158, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Акимівка, вул. Придо-
рожня, буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-469) літер А площею 39,2 м², кадастровий номер 90:08:190201:18, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Великосілля, вул. Лені-
на, буд. 85а;

нежитловий будинок (ЗТП-682) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 90:08:190201:17, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Великосілля, вул. Лені-
на, буд. 90;

нежитловий будинок (ЗТП-683) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:08:190201:16, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Великосілля, вул. Лені-
на, буд. 70а;

нежитловий будинок (ЗТП-277) літер А площею 41,2 м², кадастровий номер 90:08:020201:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Двуріччя, вул. Набе-
режна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-212) літер А площею 40,7 м², кадастровий номер 90:08:030101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Дрофіне, вул. Садова, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-537) літер А площею 25,4 м², кадастровий номер 90:08:030101:137, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Дрофіне, вул. Миру, 
буд. 9;
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нежитловий будинок (ЗТП-761) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:08:030101:115, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Дрофіне, вул. Паркова, 
буд. 15;

нежитловий будинок (ЗТП-81) літер А площею 35,8 м², кадастровий номер 90:08:000000:2793, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Ємельянівка, вул. Крас-
никова, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-85) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:08:040101:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Ємельянівка, вул. Цент-
ральна, буд. 123а;

нежитловий будинок (ЗТП-420) літер А площею 38,6 м², кадастровий номер 
90:08:000000:2806, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Єме-
льянівка, вул. Ровенська, буд. 34а;

нежитловий будинок (ЗТП-482) літер А площею 26,7 м², кадастровий номер 90:08:040101:68, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Ємельянівка, вул. Цент-
ральна, буд. 132а;

нежитловий будинок (ЗТП-615) літер А площею 44,0 м², кадастровий номер 
90:08:000000:2772, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, 
с/р Ємельянівка, комплекс будинків і споруд, 30;

нежитловий будинок (ЗТП-705) літер А площею 48,1 м², кадастровий номер 
90:08:000000:2717, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Єме-
льянівка, вул. Керченська, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-67) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:08:050101:209, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Желябівка, вул. Шкіль-
на, буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП-159) літер А площею 19,1 м², кадастровий номер 90:08:050101:558, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Желябівка, вул. Перво-
майська, буд. 63а;

нежитловий будинок (ЗТП-448) літер А площею 32,5 м², кадастровий номер 90:08:050102:55, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Желябівка, вул. 40 років 
Побєди, буд. 32а;

нежитловий будинок (ЗТП-733) літер А площею 43,4 м², кадастровий номер 90:08:050101:208, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Желябівка, вул. Придо-
рожня, буд. 28б;

нежитловий будинок (ЗТП-208) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:08:060101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. Ха-
ніна, буд. 7;

нежитловий будинок (ЗТП-209) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 90:08:060101:126, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. Тіто-
ва, буд. 26а;

нежитловий будинок (ЗТП-291) літер А площею 36,4 м², кадастровий номер 90:08:060101:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. Миру, 
буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-662) літер А площею 31,0 м², кадастровий номер 90:08:060101:123, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. 40 років 
Побєди, буд. 28;

нежитловий будинок (ЗТП-670) літер А площею 42,0 м², кадастровий номер 90:08:060101:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. 40 років 
Побєди, буд. 5;

нежитловий будинок (ЗТП-688) літер А площею 46,7 м², кадастровий номер 90:08:060101:116, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Жемчужина, вул. 40 років 
Побєди, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-38) літер А площею 28,8 м², кадастровий номер 90:08:010201:161, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зелене, вул. Централь-
на, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-534) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:08:010201:163, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зелене, вул. Централь-
на, буд. 1б;
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нежитловий будинок (ЗТП-673) літер А площею 36,1 м², кадастровий номер 90:08:010201:160, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зелене, вул. Плодова, 
буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-51) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:08:070101:149, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зоркіне, вул. Житомир-
ська, буд. 17а;

нежитловий будинок (ЗТП-557) літер А площею 29,3 м², кадастровий номер 90:08:070101:148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зоркіне, вул. Ялтин-
ська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-677) літер А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:08:070101:147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Зоркіне, вул. Кримська, 
буд. 36а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Зоркіне) літер А площею 105,7 м², када-
стровий номер 90:08:070101:146, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський 
район , с/р Зоркінська, комплекс будинків і споруд, № 18;

нежитловий будинок (ЗТП-172) літер А площею 32,8 м², кадастровий номер 90:08:080101:96, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Іванівка, вул. Комсо-
мольська, буд. 28а;

нежитловий будинок (будинок в/ч зв’язку ПС Ізобільне) літер А площею 17,4 м², кадастро-
вий номер 90:08:090101:71, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, 
с. Ізобільне, вул. Молодіжна, 14;

нежитловий будинок (ЗТП-93) літер А площею 46,7 м², кадастровий номер 90:08:000000:2796, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с/р Ізобільненська, комп-
лекс будинків і споруд, № 4;

нежитловий будинок (ЗТП-570) літер А площею 25,9 м², кадастровий номер 90:08:090101:70, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Ізобільне, вул. Ювілей-
на, буд. 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-193) літер А площею 75,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Нижньогірський район, с. Косточківка, вул. Центральна, 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-271) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:08:100101:146, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Косточківка, вул. Парко-
ва, буд. 3;

нежитловий будинок (ЗТП-320) літер А площею 42,5 м², кадастровий номер 90:08:100101:147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Косточківка, вул. Спор-
тивна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-500) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:08:100101:144, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Косточківка, вул. Цент-
ральна, буд. 11б;

нежитловий будинок (будинок в/ч зв’язку ПС Любимівка) літер А площею 6,0 м², када-
стровий номер 90:08:160301:32, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський 
район, с. Любимівка, вул. Сумська, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-281) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:08:110101:65, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Листявене, вул. Совєт-
ська, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-264) літер А площею 28,0 м², кадастровий номер 90:08:160301:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Любимівка, вул. Сум-
ська, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-426) літер А площею 28,7 м², кадастровий номер 90:08:120101:287, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Митрофанівка, 
вул. Шкільна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-614) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:08:120101:283, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Митрофанівка, вул. 60 ро-
ків СРСР, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-704) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:08:120101:279, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Митрофанівка, вул. Друж-
би, буд. 1а;
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нежитловий будинок (ЗТП-45) літер А площею 41,9 м², кадастровий номер 90:08:130102:60, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. Нова, 
буд. 14а;

нежитловий будинок (ЗТП-338) літер А площею 44,1 м², кадастровий номер 90:08:130102:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. Пше-
нична, буд. 19а;

нежитловий будинок (ЗТП-369) літер А площею 27,9 м², кадастровий номер 90:08:130102:57, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. Юві-
лейна, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-439) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:08:130101:254, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, проспект 
ім. Черфаса В. І., буд. 28а;

нежитловий будинок (ЗТП-444) літер А площею 33,5 м², кадастровий номер 90:08:130102:53, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. Нова, 
буд. 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-596) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:08:130102:54, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. 50 років 
Жовтня, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-621) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:08:130101:259, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, проспект 
ім. Черфаса А. І., буд. 18а;

нежитловий будинок (будинок РЗА ПС Михайлівка) літер А площею 5,7 м², кадастровий 
номер 90:08:130401:414, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, 
с/р Михайлівська, комплекс будинків і споруд № 11;

нежитловий будинок (ЗТП-17) літер А площею 37,7 м², кадастровий номер 90:08:140101:180, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, вул. Садо-
ва, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-24) літер А площею 42,2 м², кадастровий номер 90:08:140101:181, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, 
вул. Октябрська, буд. 48а;

нежитловий будинок (ЗТП-306) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:08:140101:179, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, 
вул. Октябрська, буд. 48б;

нежитловий будинок (ЗТП-376) літер А площею 38,3 м², кадастровий номер 90:08:140101:178, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, 
вул. 1-а Заводська, буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-443) літер А площею 37,9 м², кадастровий номер 90:08:140101:169, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, 
вул. Садова, буд. 1г;

нежитловий будинок (ЗТП-675) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:08:140101:176, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новогригорівка, вул. Садо-
ва, буд. 1в;

нежитловий будинок (будинок в/ч зв’язку ПС Новогригорівка) літер А площею 15,4 м², 
кадастровий номер 90:08:140101:174, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогір-
ський район, с. Новогригорівка, вул. Мічуріна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-225) літер А площею 38,9 м², кадастровий номер 90:08:180201:114, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новоіванівка, вул. При-
дніпровська, буд. 78а;

нежитловий будинок (ЗТП-719) літер А площею 39,2 м², кадастровий номер 90:08:180201:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Новоіванівка, вул. При-
дніпровська, буд. 78б;

нежитловий будинок (ЗТП-244) літер А площею 44,1 м², кадастровий номер 90:08:150101:71, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Охотське, вул. Ювілей-
на, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-246) літер А площею 37,2 м², кадастровий номер 90:08:150101:69, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Охотське, вул. Гагаріна, 
буд. 64в;
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нежитловий будинок (ЗТП-210) літер А площею 28,7 м², кадастровий номер 90:08:060201:43, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Пєни, вул. Нова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-142) літер А площею 35,0 м², кадастровий номер 90:08:160101:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Пшеничне, вул. Восточ-
на, буд. 14а;

нежитловий будинок (ЗТП-399) літер А площею 50,0 м², кадастровий номер 90:08:160101:93, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Пшеничне, вул. 50 років 
Жовтня, буд. 8а;

нежитловий будинок (господарське приміщення ПС Весна) літер А площею 18,3 м², када-
стровий номер 90:08:170102:72, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський 
район, с. Садове, вул. Миру, буд. 68б;

нежитловий будинок (ЗТП-266) літер А площею 23,2 м², кадастровий номер 90:08:170101:128, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Садове, вул. Миру, 
буд. 68б;

нежитловий будинок (ЗТП-383) літер А площею 24,2 м², кадастровий номер 90:08:17170101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Садове, вул. Теплична, 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-516) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:08:170101:124, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Садове, вул. Степна, 
буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-607) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:08:170101:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Садове, вул. Миру, 
буд. 74а;

нежитловий будинок (ЗТП-703) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:08:170102:71, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Садове, вул. Генова, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-70) літер А площею 30,1 м², кадастровий номер 90:08:180301:111, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Семенне, вул. Перво-
майська, буд. 36а;

нежитловий будинок (ЗТП-71) літер А площею 32,0 м², кадастровий номер 90:08:180301:278, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Семенне, вул. Миру, 
буд. 29а;

нежитловий будинок (ЗТП-365) літер А площею 35,0 м², кадастровий номер 90:08:080301:146, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Тамбовка, вул. Польова, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-227) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:08:180101:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Уваровка, вул. Піонер-
ська, 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-428) літер А площею 25,4 м², кадастровий номер 90:08:180101:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, з Уваровка, вул. Легкого А., 
буд. 31а;

нежитловий будинок (ЗТП-510) літер А площею 25,8 м², кадастровий номер 90:08:180101:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Уваровка, вул. Набе-
режна, буд. 25а;

нежитловий будинок (ЗТП-490) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:08:130301:45, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Уютне, вул. Ювілейна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (будинок в/ч зв’язку ПС Охотське) літер А площею 8,6 м², кадастро-
вий номер 90:08:110301:28, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, 
с. Цвєтуще, вул. Чапаєва, буд. 44;

нежитловий будинок (ЗТП-685) літер А площею 41,7 м², кадастровий номер 90:08:110301:27, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Цвєтуще, вул. Калініна, 
буд. 36а;

нежитловий будинок (ЗТП-7) літер А площею 40,6 м², кадастровий номер 90:08:120501:59, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Червоне, вул. Зелена, 
буд. 40а;
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нежитловий будинок (будинок в/ч зв’язку ПС Чкалове) літер А площею 8,4 м², кадастровий 
номер 90:08:190101:149, розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, 
с. Чкалове, вул. Центральна, буд. 112;

нежитловий будинок (ЗТП-408) літер А площею 45,9 м², кадастровий номер 90:08:190101:148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Чкалове, вул. Централь-
на, буд. 56а;

нежитловий будинок (ЗТП-413) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:08:190101:146, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Чкалове, вул. Побєди, 
буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП-436) літер А площею 34,5 м², кадастровий номер 90:08:190101:142, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Чкалове, вул. Централь-
на, буд. 33а;

нежитловий будинок (ЗТП-587) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:08:030301:12, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Ястребки, вул. Льотчиків- 
героїв, буд. 24.

157.16. Муніципальне утворення Красногвардійський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (адміністративно-виробничий корпус) літери A, a, a1 площею 463,0 м², 

кадастровий номер 90:05:010120:12, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвар-
дійське, вул. Заводська, буд. 12;

нежитловий будинок (гараж) літер Б площею 42,5 м², кадастровий номер 90:05:010120:14, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвардійське, вул. Заводська, буд. 12;

нежитловий будинок (гараж) літер В площею 90,3 м², кадастровий номер 90:05:010120:13, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвардійське, вул. Заводська, буд. 12;

нежитловий будинок (склад) літер Г площею 311,1 м², кадастровий номер 90:05:010120:15, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвардійське, вул. Заводська, буд. 12;

нежитловий будинок (убиральня) літер Д площею 5,8 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, смт Красногвардійське, вул. Заводська, 12;

нежитловий будинок (ЗТП-155) літер А площею 41,0 м², кадастровий номер 90:05:000000:2975, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-188) літер А площею 49,2 м², кадастровий номер 90:05:010135:6, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Красногвардійське, 
вул. 50 років Жовтня;

нежитловий будинок (ЗТП-299) літер А площею 11,3 м², кадастровий номер 90:05:000000:2958, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-310) літер А площею 40,7 м², кадастровий номер 90:05:000000:2976, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-313) літери А, а площею 14,2 м², розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Красногвардійське, вул. Фрунзе;

нежитловий будинок (ЗТП-460) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:05:010132:52, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Красногвардійське, 
вул. 50 років Жовтня;

нежитловий будинок (ЗТП 702) літер А площею 29,0 м², кадастровий номер 90:05:000000:2953, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-786) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:2978, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-788) літер А площею 33,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2957, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (ЗТП-1071) літер А площею 41,7 м², кадастровий номер 90:05:010132:51, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня;

нежитловий будинок (ЗТП-1125) літер А площею 52,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2980, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський,  
смт Красногвардійське;

нежитловий будинок (будинок ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александрівка) площею 284,5 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Александрівка;

нежитловий будинок (будинок ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александрівка) площею 220,2 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Александрівка;
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нежитловий будинок (ЗТП-21) літер А площею 16,1 м², кадастровий номер 90:05:040101:141, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Амурське, вул. Амур-
ська, буд. 35г;

нежитловий будинок (ЗТП-16) літер А площею 28,1 м², кадастровий номер 90:05:040101:140, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Амурське, вул. Завод-
ська, буд. 68;

нежитловий будинок (ЗТП-66) літер А площею 38,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2956, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Амурське, автодороги Октябрське―Найдьонівка, 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-966) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 
90:05:000000:3430, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Амурське, провулок Шевченка, буд. 6;

нежитловий будинок (будинок СДТУ, ПС Вишнева) літер А площею 6,1 м², кадастровий 
номер 90:05:000000:3121, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський 
район , с. Вишньовка, комплекс будинків і споруд 3;

нежитловий будинок (ЗТП-745) літер А площею 30,1 м², кадастровий номер 90:05:000000:2905, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Дубровське, вул. Шкіль-
на, буд. 8а;

нежитловий будинок (ЗТП-862) літер А площею 32,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2901, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Дубровське, вул. Моло-
діжна, буд. 21а;

нежитлова будова (ПС Дубровка) літер А площею 4,0 м², кадастровий номер 90:05:000000:3132, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Дубровське, комп-
лекс будинків і споруд 5;

нежитловий будинок (ЗТП-522) літер А площею 21,9 м², кадастровий номер 90:05:000000:3002, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Зернове;

нежитловий будинок (ЗТП-947) літер А площею 62,0 м², кадастровий номер 90:05:000000:3004, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Зернове;

нежитловий будинок (ЗТП-618) літер А площею 24,4 м², кадастровий номер 90:05:090101:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Колодязне, вул. Вино-
градна;

нежитловий будинок (ПС-35/10кВ Колодязне) літер А площею 5,3 м², кадастровий но-
мер 90:05:090101:43, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Коло дязне, вул. Красноармійська, буд. 41;

нежитловий будинок (ЗТП-29) літер А площею 47,3 м², кадастровий номер 90:05:000000:2948, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Котельникове;

нежитловий будинок (ЗТП-399) літер А площею 46,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2950, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Котельникове, вул. Совєтська;

нежитловий будинок (ЗТП-978) літер А площею 46,5 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2940, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Котельникове, вул. Шевченка;

нежитловий будинок (ПС 35/10 кВ Котельникове) літер А площею 11,8 м², кадастровий но-
мер 90:05:000000:3135, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район , 
с. Котельникове, комплекс будинків і споруд № 4;

нежитловий будинок (ЗТП-437) літер А площею 21,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2934, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с/р Краснознам’янська, комплекс споруд 5;

нежитловий будинок (ЗТП-441) літер А площею 15,5 м², кадастровий номер 90:05:110101:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Краснознам’янка, 
вул. Больнична, буд. 12б;

нежитловий будинок (ЗТП-442) літер А площею 30,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2961, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Краснознам’янка;

нежитловий будинок (ЗТП-447) літер А площею 54,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2919, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Краснознам’янка, вул. Гагаріна, буд. 1а;
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нежитловий будинок (ЗТП-982) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2923, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Краснознам’янка, вул. Шкільна, буд. 4б;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Димитрове) площею 190,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, ПС Димитрове 97012 (Петровська с/р, 
птахокомплекс «Дружба»);

нежитловий будинок (ЗТП-33) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:05:000000:2955, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Ленінське, вул. Лені-
на, комплекс будинків і споруд 3;

нежитловий будинок (ЗТП-40) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2962, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Ленінське, комплекс будинків і споруд 5;

нежитловий будинок (ЗТП-48) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:05:000000:2982, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Ленінське;

нежитловий будинок (ЗТП-676) літер А площею 45,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2954, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Ленінське, комплекс будинків і споруд 6;

нежитловий будинок (контора) літер А площею 195,3 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― 
Сімферополь, № 1;

нежитловий будинок (майстерня) літер Б площею 92,6 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― 
Сімферополь, № 1;

нежитловий будинок (приватні гаражі) літер В площею 55,5 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка 590-й км автодороги Харків ― Сім-
ферополь, № 1;

нежитловий будинок (пожежна) літер Г площею 14,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферо-
поль, № 1;

споруда (навіс) літер Д площею 8,6 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Крас-
ногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферополь, № 1;

споруда (навіс) літер Ж площею 126,0 м², розташована за адресою: Республіка Крим, Крас-
ногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферополь, № 1;

нежитловий будинок (гараж) літер З площею 65,8 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферополь, № 1;

нежитловий будинок (сарай) літер Е площею 3,4 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферополь, № 1;

нежитловий будинок (апаратна) літер И площею 41,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Красногвардійський район, с. Мар’янівка, 590-й км автодороги Харків ― Сімферо-
поль, № 1;

нежитловий будинок (будинок п/с) літер А площею 10,7 м², кадастровий номер 90:05:150401:37, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Мускатне, вул. Уро-
жайна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-126) літер А площею 35,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2943, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Найдьонівка;

нежитловий будинок (ЗТП-684) літер А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:05:040301:28, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новозуївка, 
вул. Шалфейна, буд. 3;

нежитловий будинок (ЗТП-850) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2933, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Новозуївка, вул. Чикаренка, буд. 55а;

нежитловий будинок (ЗТП-996) літер А площею 35,5 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2937, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Новоолексіївка, вул. Польова, буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ, ОДС ПС Октябрська) площею 231,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Октябрське, вул. Кондрашина, 
буд. 27, ПС Октябрська 97060;
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нежитловий будинок (контора) літери А, а площею 514,7 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2268, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина, буд. 27;

нежитловий будинок (зв’язок) літер Б площею 175,0 м², кадастровий номер 90:05:000000:2265, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

нежитловий будинок (енергонагляд) літери В, в площею 519,0 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2269, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (техкорпус) літер Г площею 422,8 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2264, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (акумуляторна) літер Ж площею 26,1 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2261, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (гараж) літер З площею 70,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:2263, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

споруда (навіс) літер И площею 193,2 м², розташована за адресою: Республіка Крим, Красно-
гвардійський район, смт Октябрське, вул. Кондрашина, 27;

нежитловий будинок (гараж) літер К площею 52,9 м², кадастровий номер 90:05:000000:2257, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, смт Октябрське, 
вул. Кондрашина, буд. 27;

споруда (навіс) літер Л площею 59,0 м², розташована за адресою: Республіка Крим, Красно-
гвардійський район, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

споруда (сарай-шпара) літер П площею 3,2 м², кадастровий номер 90:05:020108:21, розта-
шована за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (сарай) літер д площею 10,4 м², кадастровий номер 90:05:020108:26, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, 
вул. Конд рашина, буд. 27;

нежитловий будинок (сарай) літер Е площею 59,1 м², кадастровий номер 90:05:020108:22, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина, буд. 27;

нежитловий будинок (гараж) літер М площею 22,7 м², кадастровий номер 90:05:000000:2250, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

нежитловий будинок (гараж) літер Н площею 63,7 м², кадастровий номер 90:05:000000:2252, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

нежитловий будинок (диспетчерська) літер О площею 154,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2259, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (ОДГ) літери С, с площею 235,2 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2260, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (вхід у бомбосховище) літер Б1 площею 5,4 м², кадастровий но-
мер 90:05:020108:23, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, 
смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

нежитловий будинок (сарай) літер Р площею 15,6 м², кадастровий номер 90:05:020108:20, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, 
вул. Конд рашина, 27;

нежитловий будинок (склад-підсобка) літер Э площею 23,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2266, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (склад) літер Я площею 102,4 м², кадастровий номер 90:05:000000:2258, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

споруда (навіс) літер Ю площею 119,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
смт Октябрське, вул. Кондрашина, 27;

нежитловий будинок (радіопост) літер В1 площею 19,0 м², кадастровий номер 90:05:020105:490, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;
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нежитловий будинок (майстерня) літер Т площею 391,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2256, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина, буд. 27;

нежитловий будинок (тельферна майстерня) літер У площею 77,2 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2267, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (столярний цех) літер Ф площею 103,1 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2253, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (виробничо-побутове приміщення) літер X площею 100,3 м², када-
стровий номер 90:05:000000:2262, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, 
вул. Кондрашина, буд. 27;

нежитловий будинок (зварювальний цех) літер Ш площею 18,2 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2255, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (енергозбут) літер Щ площею 177,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2251, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Кондра-
шина, буд. 27;

нежитловий будинок (ЗТП-3) літер А площею 22,4 м², кадастровий номер 90:05:000000:2996, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Октябрське, вул. Цурцумія;

нежитловий будинок (ЗТП-5) літер А площею 49,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:3009, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Цур-
цумія;

нежитловий будинок (ЗТП-6) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 90:05:000000:3013, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина;

нежитловий будинок (ЗТП-7) літер А площею 49,8 м², кадастровий номер 90:05:000000:3007, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Цур-
цумія;

нежитловий будинок (ЗТП-8) літер А площею 46,3 м², кадастровий номер 90:05:000000:3003, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Цур-
цумія;

нежитловий будинок (ЗТП-9) літер А площею 38,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:2999, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина;

нежитловий будинок (ЗТП-11) літер А площею 22,8 м², кадастровий номер 90:05:000000:3010, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Конд-
рашина;

нежитловий будинок (ЗТП-13) літер А площею 32,3 м², кадастровий номер 90:05:000000:2890, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, смт Октябрське, 
вул. Лені на, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А площею 29,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2916, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, смт Октябрське, 
вул. Тель мана, буд. 97б;

нежитловий будинок (ЗТП-64) літер А площею 38,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2992, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
смт Октябрське, вул. Кондрашина;

нежитловий будинок (ЗТП-161) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2912, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 80б;

нежитловий будинок (ЗТП-468) літер А площею 38,6 м², кадастровий номер 90:05:000000:2920, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, смт Октябрське, вул. Гого-
ля, буд. 32б;

нежитловий будинок (ЗТП-728) літер А площею 29,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2921, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський, 
смт Октябрське, вул. Кржижанівського, буд. 4а;
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нежитловий будинок (ЗТП-780) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 
90:05:000000:4023, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський,  
смт Октябрське, вул. Леніна, буд. 52б;

нежитловий будинок (ЗТП-941) літер А площею 26,5 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2924, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський,  
смт Октябрське, вул. Гагаріна, буд. 35б;

нежитловий будинок (ЗТП-1006) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2913, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Красногвардійський,  
смт Октябрське, вул. Кржижанівського, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-911) літер А площею 38,4 м², кадастровий номер 90:05:000000:2983, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Орловка;

нежитловий будинок (ЗТП-211) літер А площею 36,6 м², кадастровий номер 90:05:000000:2935, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-420) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:2946, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-615) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:2960, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-621) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:05:000000:3453, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-688) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2949, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-815) літер А площею 44,9 м², кадастровий номер 90:05:000000:2930, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-879) літер А площею 26,1 м², кадастровий номер 90:05:000000:2942, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-888) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:05:000000:2941, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-989) літер А площею 39,8 м², кадастровий номер 90:05:000000:2939, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка;

нежитловий будинок (ЗТП-149) літер А площею 8,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2910, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Полтавка, вул. Новоселів, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-154) літер А площею 49,3 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2965, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Полтавка, вул. Новоселів;

нежитловий будинок (ЗТП-81) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:05:000000:2893, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. П’ятихатка, вул. Вино-
градна, буд. 32г;

нежитловий будинок (ЗТП-84) літер А площею 10,6 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2896, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. П’ятихатка, вул. Леніна, буд. 71а;

нежитловий будинок (ЗТП-90) літер А площею 44,9 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2892, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. П’ятихатка, вул. Виноградна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-94) літер А площею 38,4 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2902, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. П’ятихатка, вул. Виноградна, буд. 32в;

нежитловий будинок (ЗТП-100) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2903, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. П’ятихатка, вул. Шосейна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-415) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 
90:05:000000:2928, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 
с. Симоненко, вул. Польова, буд. 2б;

нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 90:05:200401:30, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Удачне, вул. Сєвєр-
на, буд. 2г;
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нежитловий будинок (будинок служби диспетчерського і технологічного управління) лі-
тер Б площею 15,2 м², кадастровий номер 90:05:200401:32, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, Красногвардійський район, с. Удачне, вул. Сєвєрна, буд. 2г;

нежитловий будинок (ПС 35/10 кВт Янтарне) літер А площею 18,3 м², кадастровий номер 
90:05:200101:21, розташований за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Ян-
тарне, вул. Набережна, буд. 15.

157.17. Муніципальне утворення Первомайський район Республіки Крим:
земельна ділянка площею 23939,0 м², кадастровий номер 90:09:010101:504, розташована 

за адресою: Республіка Крим, Первомайський район, смт Первомайське (база Первомайського 
РЕМ);

нежитловий будинок (контора) літер А площею 381,4 м², кадастровий номер 90:09:010101:423, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (прохідна) літер К площею 26,5 м², кадастровий номер 90:09:010101:432, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (навчальний клас) літер И площею 166,1 м², кадастровий номер 
90:09:010101:431, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (майстерня) літер Г площею 472,8 м², кадастровий номер 
90:09:010101:426, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (склад) літер З площею 482,9 м², кадастровий номер 90:09:010101:427, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (енергонагляд) літер В площею 237,9 м², кадастровий номер 
90:09:010101:425, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (гараж-склад) літер Л площею 445,6 м², кадастровий номер 
90:09:010101:433, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (майстерня) літери Е, е, e1 площею 408,5 м², кадастровий номер 
90:09:010101:452, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (гараж) літер Д площею 275,9 м², кадастровий номер 90:09:010101:428, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (АЗС) літер Ж площею 39,2 м², кадастровий номер 90:09:010101:429, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (диспетчерська) літер Б площею 1087,8 м², кадастровий номер 
90:09:010101:424, розташований за адресою: р-н Первомайський смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (убиральня) літер М площею 9,5 м², кадастровий номер 90:09:010101:1130, 
розташований за адресою: смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 30;

нежитловий будинок (сарай) літер Н площею 22,2 м², кадастровий номер 90:09:010101:1305, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 30;

нежитловий будинок (убиральня) літер О площею 8,7 м², кадастровий номер 
90:09:010101:1131, розташований за адресою: р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 30;

споруда (альтанка) літер П площею 6,3 м2 (площа фундаменту), розташована за адресою: 
Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Б. Хмельницького, 30;

нежитловий будинок (ЗТП-500) літер А площею 48,0 м², кадастровий номер 90:09:010102:444, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Тав-
рійська, буд. 20а;
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нежитловий будинок (ЗТП-396) літер А площею 9,7 м², кадастровий номер 90:09:010102:442, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Авто-
дорожня, буд. 11а;

нежитловий будинок (ЗТП-453) літер А площею 9,9 м², кадастровий номер 90:09:010101:693, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, пров. Садо-
вий, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-117) літер А площею 46,8 м², кадастровий номер 90:09:010103:366, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Степ-
на, буд. 25а;

нежитловий будинок (ЗТП-496) літер А площею 24,6 м², кадастровий номер 90:09:010102:441, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське,  
вул. 87-ї Дивізії, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-300) літер А площею 45,4 м², кадастровий номер 90:09:010101:687, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-120) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 90:09:010101:690, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Май-
ська, буд. 10а;

нежитловий будинок (ЗТП-433) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:09:010101:691, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-432) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 90:09:010103:367, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Лені-
на, буд. 168а;

нежитловий будинок (ЗТП-466) літер А площею 43,8 м², кадастровий номер 90:09:010103:365, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 28а;

нежитловий будинок (ЗТП-314) літер А площею 25,7 м², кадастровий номер 90:09:010103:362, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Степ-
на, буд. 11а;

нежитловий будинок (ЗТП-39) літер А площею 10,0 м², кадастровий номер 90:09:010102:454, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Коопе-
ративна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-119) літер А площею 61,7 м², кадастровий номер 90:09:010102:445, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське,  
вул. 87-ї Дивізії, буд. 22а;

нежитловий будинок (ЗТП-442) літер А площею 28,8 м², кадастровий номер 90:09:010103:364, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Пєту-
хова, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-599) літер А площею 41,6 м², кадастровий номер 90:09:010101:685, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Героїв 
підпільників, буд. 3а;

нежитловий будинок (ЗТП-446) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 
90:09:010101:688, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Перво-
майське, вул. Хмельницького Б., буд. 13а;

нежитловий будинок (ЗТП-33) літер А площею 21,9 м², кадастровий номер 90:09:010101:692, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Спор-
тивна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-511) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:09:010103:363, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Пєту-
хова, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-37) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:09:010102:440, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Піонер-
ська, буд. 11а;

нежитловий будинок (ЗТП-111) літер А площею 46,9 м², кадастровий номер 90:09:010101:689, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Октябр-
ська, буд. 102б;
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нежитловий будинок (ЗТП-497) літер А площею 29,6 м², кадастровий номер 90:09:010102:443, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Тіниста, 
буд. 19а;

нежитловий будинок (ЗТП-209) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:09:010101:694, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, смт Первомайське, вул. Октябр-
ська, буд. 167а;

нежитловий будинок (апаратна) літер А площею 15,7 м², кадастровий номер 90:11:150201:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, з с. Абрикосівка, вул. Октябр-
ська, буд. 1б, ПС 35/10;

нежитловий будинок (будинок ТП-533 с. Олексіівка) площею 24,6 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Олексіївка;

нежитловий будинок (будинок ТП-129 с. Олексіівка) площею 27,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Олексіївка;

нежитловий будинок (ЗТП-592) літер А площею 30,6 м², кадастровий номер 90:09:120201:19, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Арбузове, вул. Мічуріна, 
буд. 21а;

нежитловий будинок (будинок ТП-543 с. Братське) площею 104,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Братське;

нежитловий будинок (будинок ТП-116 с. Войкове) площею 41,7 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, с. Войкове;

нежитловий будинок (ЗТП-199) літер А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:09:040101:147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, з с. Войкове, вул. Терешкової, 
буд. 1в;

нежитловий будинок (ЗТП-445) літер А площею 28,7 м², кадастровий номер 90:09:050101:170, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, із с. Гвардійське, вул. Маяковського, буд. 32;

нежитловий будинок (будинок ТП-139 с. Гришине) площею 30,1 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, с. Гришине;

нежитловий будинок (будинок ТП-213 с. Гришине) площею 31,4 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Гришине;

нежитловий будинок (будинок ТП-414 с. Гришине) площею 27,2 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, с. Гришине;

нежитловий будинок (будинок ТП-513 с. Гришине) площею 100,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Гришине;

нежитловий будинок (ЗТП-535) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:09:080101:135, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Кормове, вул. Виноградна, 
буд. 2д;

нежитловий будинок (ЗТП-344) літер А площею 6,1 м², кадастровий номер 90:09:080101:136, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, с. Кормове, вул. Садова, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП-481) літер А площею 45,1 м², кадастровий номер 90:09:080101:134, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Кормове, пров. Спортив-
ний, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-487) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:09:080101:133, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський район, с. Кормове, вул. Крим-
ська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-20) літер А площею 43 м², кадастровий номер 90:09:090101:104, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Крестьянівка, вул. Гагарі-
на, буд. 41а;

нежитловий будинок (ЗТП-177) літер А площею 48,2 м², кадастровий номер 90:09:090101:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Крестьянівка, вул. 24 З’їзду, 
буд. 48а;

нежитловий будинок (ЗТП-15) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 90:09:090101:102, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с/рада Крестьянівська, комп-
лекс будинків і споруд,  8;

нежитловий будинок (ЗТП-501) літер А площею 26,3 м², кадастровий номер 
90:09:000000:4610, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, Крестья-
нівська сільська рада, комплекс будинків і споруд, 19;
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нежитловий будинок (ЗТП-122) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 90:09:070101:275, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с/рада Калінінська,  комплекс 
будинків і споруд № 6;

нежитловий будинок (ЗТП-451) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:09:070101:277, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, з с. Калініне, вул. Івана Фран-
ка, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-502) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:09:070101:276, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с/рада Калінінська, комплекс 
будинків і споруд № 8;

нежитловий будинок (РП-10кВ) літер А площею 144,7 м², кадастровий номер 
90:09:070101:274, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с/рада Калі-
нінська, комплекс будинків і споруд № 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-244 с. Матвіївка) площею 21,9 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Матвіївка;

нежитловий будинок (ЗТП-427) літер А площею 31,4 м², кадастровий номер 90:09:100101:71, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, з с. Октябрське, вул. Леніна, 
буд. 23а;

нежитловий будинок (ЗТП-478) літер А площею 45,7 м², кадастровий номер 
90:09:000000:4611, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайська, Октябрська 
сільська рада, комплекс будинків і споруд 5;

нежитловий будинок (ЗТП-64) літер А площею 43,5 м², кадастровий номер 90:09:120101:306, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Правда, вул. Садова, буд. 84а;

нежитловий будинок (будинок П/СТ НС-15) площею 31,8 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, Первомайський район, с. Пшеничне;

нежитловий будинок (будинок ТП-564 с. Стахановка) площею 12,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, с. Стахановка;

нежитловий будинок (ЗТП-174) літер А площею 51,4 м², кадастровий номер 90:09:140101:77, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Степне, вул. Гагаріна, буд. 53;

нежитловий будинок (ЗТП-235) літер А площею 43,7 м², кадастровий номер 90:09:150101:52, 
розташований за адресою: р-н Первомайський, с. Сусаніне, вул. Трудова, буд. 8;

нежитловий будинок (ЗТП-148) літер А площею 44,1 м², кадастровий номер 90:09:150101:53, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Сусаніне, вул. Ювілейна, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (будинок ТП-534 с. Сусаніне) площею 50,4 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, с. Сусаніне;

нежитловий будинок (ЗТП-539) літер А площею 48,0 м², кадастровий номер 90:09:080301:2, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Первомайський, с. Чапаєве, вул. Урожайна, 
буд. 15а;

нежитловий будинок (будинок ТП-390 с. Чернове) площею 27,7 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, с. Чернове.

157.18. Муніципальне утворення Роздольненський район Республіки Крим:
земельна ділянка площею 6068,0 м², кадастровий номер 90:10:000000:265, розташована за 

адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна;
нежитловий будинок (склад) літер В площею 211,9 м², кадастровий номер 90:10:010123:60, 

розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, буд. 12;
нежитловий будинок (адміністративне) літери А, п/А, а площею 1317,6 м², кадастровий но-

мер 90:10:010123:69, розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калі-
ніна, буд. 12;

нежитловий будинок (майстерня) літер Б площею 411,9 м², кадастровий номер 
90:10:010123:68, розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, 
буд. 12;

нежитловий будинок (гараж) літер Г площею 205,7 м², кадастровий номер 90:10:010123:61, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, буд. 12;

нежитловий будинок (будинок ОЧГ) літер Д площею 239,3 м², кадастровий номер 
90:10:010123:65, розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, 
буд. 12;
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нежитловий будинок (гараж з котельною) літер Е площею 51,3 м², кадастровий номер 
90:10:010123:63, розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, 
буд. 12;

нежитловий будинок (побутова) літер З площею 35,7 м², кадастровий номер 90:10:010123:59, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, буд. 12;

нежитловий будинок (сторожовий пост) літер И площею 13,0 м², кадастровий номер 
90:10:010123:64, розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, 
буд. 12;

нежитловий будинок (гараж) літер К площею 322,4 м², кадастровий номер 90:10:010123:62, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Калініна, буд. 12;

нежитловий будинок (ЗТП-58) літер А площею 44,6 м², кадастровий номер 90:10:010151:181, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Завод-
ська, буд. 13;

нежитловий будинок (ЗТП-61) літер А площею 86,1 м², кадастровий номер 90:10:010123:54, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леніна, 
буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А площею 20,1 м², кадастровий номер 90:10:010123:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леніна, 
буд. 37а;

нежитловий будинок (ЗТП-66) літер А площею 52,6 м², кадастровий номер 90:10:010144:149, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Гагарі-
на, буд. 7в;

нежитловий будинок (ЗТП-150) літер А площею 22,6 м², кадастровий номер 90:10:010113:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леніна, 
буд. 41б;

нежитловий будинок (ЗТП-291) літер А площею 26,1 м², кадастровий номер 90:10:010107:26, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леоніда 
Рябіки, буд. 16б;

нежитловий будинок (ЗТП-301) літер А площею 51,1 м², кадастровий номер 90:10:000000:308, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с/р Ковильнівська, КЗС, 
буд. 6;

нежитловий будинок (ЗТП-439) літер А площею 12,2 м², кадастровий номер 90:10:010123:57, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леніна, 
буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-449) літер А площею 48,2 м², кадастровий номер 90:10:010107:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леоніда 
Рябіки, буд. 16г;

нежитловий будинок (ЗТП-488) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:10:000000:307, 
розташований за адресою: Респ. Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Леніна, буд. 80 
(літер А, ЗТП-488);

нежитловий будинок (ЗТП-490) літер А площею 42,5 м², кадастровий номер 90:10:010143:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Южна, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-499) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:10:010121:8, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Гоголя, 
буд. 36а;

нежитловий будинок (ЗТП-541) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:10:010144:150, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, Євпаторій-
ське шосе, буд. 22в;

нежитловий будинок (ЗТП-580) літер А площею 51,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. 30 років Побєди, 33б;

нежитловий будинок (ЗТП-568) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:10:000000:310, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роздольне, вул. Красно-
перекопське шосе, буд. 33а;

нежитловий будинок (КТП-60) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Красноармійська, 3а;
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нежитловий будинок (КТП-62) літер А площею 4,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Красноармійська, 23а;

нежитловий будинок (КТП-64) літер А площею 2,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Паркова, 1а;

нежитловий будинок (КТП-69) літер А площею 1,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Л. Рябіки, 55а;

нежитловий будинок (КТП-71) літер А площею 2,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Космонавтів, 46а;

нежитловий будинок (КТП-72) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Западна, 13б;

нежитловий будинок (КТП-102) літер Б площею 3,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Космонавтів, 84а;

нежитловий будинок (КТП-143) літер А площею 1,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Погранична, 8б;

нежитловий будинок (КТП-220) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Фурманова, 2а;

нежитловий будинок (КТП-281) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Аеродромна, 34а;

нежитловий будинок (КТП-287) літер А площею 1,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Космонавтів, 84а;

нежитловий будинок (КТП-289) літер А площею 3,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Гоголя, 100а;

нежитловий будинок (КТП-295) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Леніна, 71а;

нежитловий будинок (КТП-336) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Кірова, 1д;

нежитловий будинок (КТП-373) літер А площею 3,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Гоголя, 2б;

нежитловий будинок (КТП-396) літер А площею 1,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Кірова, 8б;

нежитловий будинок (КТП-406) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Роздольненська, 28а;

нежитловий будинок (КТП-430) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Погранична, 30а;

нежитловий будинок (КТП-442) літер А площею 1,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Кооперативна, 18а;

нежитловий будинок (КТП-560) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Антона Кіма, 3а;

нежитловий будинок (КТП-570) літер А площею 0,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Роздольне, вул. Миру, 13а;

нежитловий будинок (убиральня) літер Уб площею 3,6 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, Роздольненський район, с. Зимине, підстанція 110/35 кВ Зимине;

нежитловий будинок (будинок ОПУ) літери А, А1 площею 315,6 м², кадастровий номер 
90:10:050101:80, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Зимине, 
підстанція 110/35 кВ Зимине;

нежитловий будинок (ЗТП-20) літер А площею 10,8 м², кадастровий номер 90:10:050101:61, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Зимине, вул. Гагаріна, 
буд. 14б;

нежитловий будинок (ЗТП-360) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 90:10:050101:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Зимине, вул. Нова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-497) літер А площею 41,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Роздольненський район, с. Зимине, вул. Леніна, 1в;

нежитловий будинок (будинок підстанції) літери А., А 1 площею 223,4 м², кадастровий но-
мер 90:10:060101:156, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Ко-
вильне, підстанція 110/35 кВ Ковильна;
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нежитловий будинок (ЗТП-84) літер А площею 46,0 м², кадастровий номер 90:10:000000:304, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, Ковильненська сільська 
рада, К.З.С. 5;

нежитловий будинок (ЗТП-313) літер А площею 21,1 м², кадастровий номер 90:10:060101:283, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Ковильне, вул. 30 років 
Побєди, буд. 15;

нежитловий будинок (ЗТП-486) літер А площею 138 м², кадастровий номер 90:10:000000:306, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с/р Ковильненська, КЗС, 
буд. 7;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ) літер Б площею 163,3 м², кадастровий номер 
90:10:030201:126, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роз-
дольне, с. Нива;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ) літер А площею 259,3 м², кадастровий номер 
90:10:030201:125, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, смт Роз-
дольне, с. Нива, підстанція 110/35/10кВ;

нежитловий будинок (убиральня) літер В площею 2,0 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, Роздольненський район, с. Нива;

нежитловий будинок (ЗТП-24) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:10:090401:141, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, с. Орловка, пров. Шкільний, буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-354) літер А площею 31,3 м², кадастровий номер 90:10:120301:104, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Портове, вул. Южна, буд. 18к;

нежитловий будинок (ЗТП-433) літер А площею 25,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Роздольненський район, с. Рилєєвка, вул. Гагаріна, 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-438) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:10:060501:215, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, с. Сінокісне, вул. Свободи, буд. 26;

нежитловий будинок (ЗТП-186) літер А площею 44,6 м², кадастровий номер 90:10:090101:145, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, с. Серебрянка, вул. Виноградна, буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-361) літер А площею 13,9 м², кадастровий номер 90:10:100101:133, 
розташований за адресою: р-н Роздольненський, с. Славне, вул. Конституції, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-415) літер А площею 52,9 м², кадастровий номер 90:10:100101:132, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Славне, вул. Леніна, 
буд. 16а;

нежитловий будинок (ЗТП-422) літер А площею 28,9 м², кадастровий номер 90:10:100101:131, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Славне, вул. Хмельниць-
ка, буд. 12а;

нежитловий будинок (будинок ЗТП-122) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 
90:10:000000:268, розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с/р Черни-
шевська, КЗС, буд. 36;

нежитловий будинок (КТП-194) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:10:120101:303, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Чернишеве, пров. Кірова;

нежитловий будинок (ЗТП-296) літер А площею 13,1 м², кадастровий номер 90:10:000000:305, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, Чернишевська сільська рада, 
КЗС 37;

нежитловий будинок (ЗТП-426) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:10:120101:309, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський район, с. Чернишеве, вул. Кіро-
ва, буд. 1в;

нежитловий будинок (ЗТП-464) літер А площею 42,2 м², кадастровий номер 90:10:120101:311, 
розташований за адресою: Республіка Крим, р-н Роздольненський, с. Чернишеве, на території 
ферми.

157.19. Муніципальне утворення міський округ Саки Республіки Крим:
земельна ділянка площею 32048,0 м², кадастровий номер 90:21:010109:142, розташована 

за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 5;
квартира № 11 площею 73,1 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Саки,  

вул. Набережна, 1а;
квартира № 44 площею 67,3 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Саки,  

вул. Набережна, 13;
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нежитловий будинок (цех) літер Р площею 712,6 м², кадастровий номер 90:21:010111:3912, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (компресорна) літер К площею 4,5 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3915, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (калориферна) літер Л площею 13,4 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3919, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (пожежний пункт) літер М площею 17,4 м², кадастровий номер 
90:21:010109:1304, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 5;

нежитловий будинок (склад) літер Н площею 68,0 м², кадастровий номер 90:21:010111:3906, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (кузня) літер О площею 41,0 м², кадастровий номер 90:21:010111:3908, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (цех, розвантажувальний майданчик) літер П площею 585,0 м², ка-
дастровий номер 90:21:010111:3914, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Ново-
сьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (цех) літер И площею 571,1 м², кадастровий номер 90:21:010111:3911, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер С площею 488,0 м², кадастровий 
номер 90:21:010111:3907, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське 
шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (убиральня) літер У площею фундаменту 5,1 м² (із зовнішніх об-
мірювань) розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (дизельна) літер X площею 35,4 м², кадастровий номер 90:21:010111:3913, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (гараж) літер Ц площею 28,2 м², кадастровий номер 90:21:010111:3916, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (насосна) літер Ч площею 40,2 м², кадастровий номер 90:21:010111:3910, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (маслогосподарство) літер Ш площею 50,1 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3917, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 5;

нежитловий будинок (убиральня) літер Щ площею фундаменту 2,6 м² (із зовнішніх об-
мірювань) розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (прохідна) літер Е площею 29,1 м², кадастровий номер 90:21:010111:526, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (ЦРП) літери Т, т1, т площею 534,7 м², кадастровий номер 
90:21:010111:523, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Новосьолівське 
шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер Ф площею 118,3 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Новосьолівське шосе, буд. 5;

нежитловий будинок (піч) літер З площею 23,0 м², кадастровий номер 90:21:010111:522, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

споруда (навіс) літер Э площею 38,2 м², кадастровий номер 90:21:010111:525, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 5;

земельна ділянка площею 35124,0 м², кадастровий номер 90:21:010109:151, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 9;

нежитловий будинок (лабораторія) літер А площею 96,5 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3805, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 9;

житловий будинок літери Г, Г1, г (за винятком житлових приміщень, що належать на пра-
ві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, 
вул. Новосьолівське шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер З площею 498,0 м², кадастровий 
номер 90:21:010111:3862, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське 
шосе, буд. 9;
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нежитловий будинок (адміністративне) літери М, м1 площею 477,2 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3809, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 9;

нежитловий будинок (гаражі) літери Л, Л1 площею 862,3 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3811, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 9;

нежитловий будинок (склад) літери К, К1 площею 385,6 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3810, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 9;

нежитловий будинок (майстерні) літер И площею 107,2 м², кадастровий номер 
90:21:010111:3807, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, 
буд. 9;

нежитловий будинок (класи виробничого навчання) літер Б площею 154,2 м², кадастровий 
номер 90:21:010111:3806, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Новосьолівське 
шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (побутівка ОК-30) площею 45 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Саки, Новосьолівське шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (ЦРП-10) площею 75,0 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Саки, вул. Новосьолівське шосе, 9;

житловий будинок літер Б (за винятком житлових приміщень, що належать на праві при-
ватної власності третім особам), кадастровий номер 90:21:010111:623, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Саки, вул. Новосьолівське шосе, буд. 15б;

житловий будинок літер В (за винятком житлових приміщень, що належать на праві при-
ватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Ново-
сьолівське шосе, буд. 15в;

нежитловий будинок (будиночок № 9) площею 62,3 м², розташований за адресою: Росій-
ська Федерація, Республіка Крим, м Саки, вул. Морська 4;

нежитловий будинок (будиночок № 10) площею 55,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Саки, вул. Морська, 4;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція РП-3) літер А площею 48,4 м², кадастро-
вий номер 90:21:010114:820, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. 9-ти Героїв, 
б/н, р-н церкви;

нежитловий будинок (ЗТП-4) літер А площею 26,4 м², кадастровий номер 90:21:010111:619, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Садова, б/н;

нежитловий будинок (РП-5) літер А площею 77,6 м², кадастровий номер 90:21:010114:818, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Совєтська;

нежитловий будинок (ЗТП-6) літер А площею 12,2 м², кадастровий номер 90:21:010111:465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Франка;

нежитловий будинок (ЗТП-7а) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:21:010111:482, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Нова;

нежитловий будинок (ТП-9) літер А площею 22,5 м², кадастровий номер 90:21:010117:422, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гайнутдінова;

нежитловий будинок (ЗТП-13) літер А площею 21,3 м², кадастровий номер 90:21:010113:1982, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. 9-ти Героїв, б/н;

нежитловий будинок (ТП-13г) літер А площею 38,2 м², кадастровий номер 90:21:010114:809, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки;

нежитловий будинок (ЗТП-14) літер А площею 31,2 м², кадастровий номер 90:21:010113:1460, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Піонерська, б/н;

нежитловий будинок (ТП-15) літер А площею 14,0 м², кадастровий номер 90:21:010117:406, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, Михайлівське шосе;

нежитловий будинок (РП-15) літер А площею 23,1 м², кадастровий номер 90:21:010106:470, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, пров. Робочий, б/н;

нежитловий будинок (РП-17) літер А площею 22,0 м², кадастровий номер 90:21:010106:459, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Менделєєва, б/н;

нежитловий будинок (ТП-18) літер А площею 46,5 м², кадастровий номер 90:21:010114:815, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гагаріна, б/н;
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нежитловий будинок (РП-18) літер А площею 47,3 м², кадастровий номер 90:21:010106:471, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Іванової, б/н;

нежитловий будинок (ТП-19) літер А площею 37,2 м², кадастровий номер 90:21:010117:407, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, р-н лікарні;

нежитловий будинок (РП-19) літер А площею 78,2 м², кадастровий номер 90:21:010106:465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Набережна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-20) літер А площею 22,3 м², кадастровий номер 90:21:010115:129, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Курортна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-21) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:21:010115:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, пров. Курортний, б/н;

нежитловий будинок (ТП-22) літер А площею 36,1 м², кадастровий номер 90:21:010113:1475, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Леніна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-23) літер А площею 20,0 м², кадастровий номер 90:21:010115:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Курортна, б/н;

нежитлове приміщення (трансформаторна підстанція № 24г) літер А площею 38,8 м², ка-
дастровий номер 90:21:010115:225, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Саки, на тери-
торії санаторію МО;

нежитловий будинок (РП-25) літер А площею 57,4 м², кадастровий номер 90:21:010113:1473, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, р-н школи № 2;

нежитловий будинок (РП-26) літер А площею 33,9 м², кадастровий номер 90:21:010115:122, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Курортна, б/н;

нежитловий будинок (РП-28) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:21:010113:1452, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Строїтельна, б/н;

нежитловий будинок (РП-29) літер А площею 22,2 м², кадастровий номер 90:21:010113:1493, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Строїтельна, б/н;

нежитловий будинок (РП-30) літер А площею 36,2 м², кадастровий номер 90:21:010114:819, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Совєтська, б/н;

нежитловий будинок (РП-31) літер А площею 24,0 м², кадастровий номер 90:21:010113:1476, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Кузнєцова, б/н;

нежитловий будинок (РП-32) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:21:010114:803, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Совєтська, б/н;

нежитловий будинок (РП-33) літер А площею 37,8 м², кадастровий номер 90:21:010113:1479, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Кузнєцова, б/н;

нежитловий будинок (РП-33А) літер А площею 123,9 м², кадастровий номер 90:21:010113:1457, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Строїтельна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-37г) літер А площею 51,1 м², кадастровий номер 90:21:010115:126, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, на території санаторію МО;

нежитловий будинок (ТП-64) літер А площею 35,7 м², кадастровий номер 90:21:010113:1453, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гагаріна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-81) літер А площею 47,1 м², кадастровий номер 90:21:010115:128, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Курортна, б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-100) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:21:010109:160, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Промислова, б/н;

нежитловий будинок (ТП-134) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:21:010117:423, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Санаторна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-228) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:21:010113:1469, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Красноармійська, б/н;

нежитловий будинок (ТП-235) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:21:010117:424, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гайнутдінова, б/н;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 273) літер А площею 99,0 м², када-
стровий номер 90:21:010106:478, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Набе-
режна, б/н;

нежитловий будинок (ТП-401) літер А площею 39,4 м², кадастровий номер 90:21:010113:1465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Приозерна, школа № 6;

нежитловий будинок (ТП-760) літер А площею 16,6 м², кадастровий номер 90:21:010111:469, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Новосьолівське шосе;
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нежитловий будинок (ТП-914) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:21:010117:415, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гайнутдінова, б/н;

нежитловий будинок (ТП-922) літер А площею 35,6 м², кадастровий номер 90:21:010113:1472, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Гагаріна;

нежитловий будинок (ТП-1007) літер А площею 49,6 м², кадастровий номер 90:21:010117:418, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Лобозова;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція 1253) літер А площею 40,3 м², кадастро-
вий номер 90:21:010113:1451, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Строїтель-
на, б/н;

нежитловий будинок (ТП-1088) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:21:000000:237, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, м. Саки, вул. Прохорова.

157.20. Муніципальне утворення Сакський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (ЗТП-259) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:11:030101:227, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Веселовка;
нежитловий будинок (ЗТП-328) літер А площею 20,4 м², кадастровий номер 90:11:040201:9, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Вітрівка;
нежитловий будинок (ЗТП-317) літер А площею 11,3 м², кадастровий номер 90:11:040101:318, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Виноградове;
нежитловий будинок (ЗТП-1133) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 90:11:050101:169, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Воробйовське, вул. Гагаріна;
нежитловий будинок (ЗТП-1177) літер А площею 46,2 м², кадастровий номер 90:11:050101:170, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Воробйовське;
нежитловий будинок (будівельна частина ПС Воробйовська) площею 3,4 м², розташований 

за адресою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Воробйовське, східна окраїна;
нежитловий будинок (ЗТП-860) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:11:130301:120, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Гаршине;
нежитловий будинок (ЗТП-602) літер А площею 31,0 м², кадастровий номер 90:11:060101:346, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Геройське;
нежитловий будинок (ЗТП-1086) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:11:060101:204, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Геройське;
нежитловий будинок (ЗТП-789) літер А площею 24,6 м², кадастровий номер 90:11:020101:193, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Вересаєве;
нежитловий будинок (ЗТП-953) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:11:020101:194, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Вересаєве;
нежитловий будинок (ЗТП-1149) літер А площею 45,8 м², кадастровий номер 90:11:070101:196, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Добрушине, вул. Клубна;
нежитловий будинок (ЗТП-644) літер А площею 26,6 м², кадастровий номер 90:11:080101:136, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Зернове;
нежитловий будинок (ЗТП-965) літер А площею 29,7 м², кадастровий номер 90:11:080101:135, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Зернове;
нежитловий будинок (ЗТП-439) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:11:090101:382, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Іванівка;
нежитловий будинок (ЗТП-911) літер А площею 54,2 м², кадастровий номер 90:11:190401:40, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Іллінка;
нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:11:170301:84, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кар’єрне;
нежитловий будинок (ЗТП-1096) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:11:170301:79, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кар’єрне;
нежитловий будинок (ЗТП-1165) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:11:170301:82, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кар’єрне;
нежитловий будинок (ЗТП-997) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:11:160302:221, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Червоне;
нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Жайворонки) площею 503,8 м², розташова-

ний за адресою: Республіка Крим, Сакський р-н, ПС Жайворонки у р-ні с. Червоне;
нежитловий будинок (ЗТП-1038) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 90:11:180201:218, 

розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Колоски;
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нежитловий будинок (ЗТП-1008) літер А площею 45,7 м², кадастровий номер 90:11:100101:156, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кільцеве, ТП 1008;

нежитловий будинок (будинок підстанції) літер А площею 419,0 м², кадастровий но-
мер 90:11:110101:111, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Крайнє, 
ПС 110 кВ Крайня;

нежитловий будинок (ЗТП-513) літер А площею 43,4 м², кадастровий номер 90:11:120101:323, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кримське;

нежитловий будинок (ЗТП-687) літер А площею 33,4 м², кадастровий номер 90:11:120101:322, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Кримське;

нежитловий будинок (ЗТП-641) літер А площею 38,2 м², кадастровий номер 90:11:130101:490, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Лісновка;

нежитловий будинок (ЗТП-732) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:11:130101:628, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Лісновка, школа;

нежитловий будинок (ЗРУ-10) літер Ж площею 81,9 м², кадастровий номер 90:11:140101:274, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Митяєве, ПС 110/35/10;

нежитловий будинок (ОПУ ПС Митяєве) літер Д площею 101,3 м², кадастровий номер 
90:11:140101:272, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Митяєве;

нежитловий будинок (ЗТП-543) літер А площею 29,1 м², кадастровий номер 90:11:140101:365, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Митяєве;

нежитловий будинок (підстанція Берегова ПС110/10 кВ) літер А площею 317,7 м², када-
стровий номер 90:11:150101:520, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, 
с. Молочне, вул. Садова;

нежитловий будинок (сан. кабіна СК-16 ПС Берегова), розташований за адресою: Респуб ліка 
Крим, Сакський район, с. Молочне, вул. Садова;

нежитловий будинок (будинок ТП Сакський р-н, с. Молочне, вул. Садова, 2а, площею 
23,1 м², розташований за адресою: 296552, Російська Федерація, Республіка Крим, Сакський р-н, 
с. Молочне, вул. Садова, 2а;

нежитловий будинок (ЗТП-455) літер А площею 9,9 м², кадастровий номер 90:11:150101:521, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне, пров. Виноградний, 
буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-461) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:11:150101:501, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне, пров. Молочний, 
буд. 8б;

нежитловий будинок (ЗТП-533) літер А площею 32,0 м², кадастровий номер 90:11:150101:731, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне;

нежитловий будинок (ЗТП-734) літер А площею 35,5 м², кадастровий номер 90:11:150101:730, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне;

нежитловий будинок (ЗТП-1057) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 
90:11:150101:729, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне, 
вул. Шкільна, буд. 6в;

нежитловий будинок (ЗТП-1221) літер А площею 34,1 м², кадастровий номер 
90:11:150101:522, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Молочне, 
вул. Дружби, буд. 63а;

нежитловий будинок (ЗТП-867) літер А площею 40,7 м², кадастровий номер 90:11:030401:203, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Наташине;

нежитловий будинок (будинок підстанції) літер А площею 241,2 м², кадастровий номер 
90:11:160901:438, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедо-
рівка, ПС Новофедорівка;

нежитловий будинок (ТП-1г) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 90:11:010102:1067, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Спор-
тивна;

нежитловий будинок (ТП-6г) літер А площею 30,5 м², кадастровий номер 90:11:010102:1077, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Севас-
топольська;

нежитловий будинок (ЗТП-7г) літер А площею 29,8 м², кадастровий номер 90:11:010102:1074, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка;
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нежитловий будинок (ТП-8г) літер А площею 52,7 м², кадастровий номер 90:11:010102:1071, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, пров. Мар-
ченка;

нежитловий будинок (ТП-9г) літер А площею 22,7 м², кадастровий номер 90:11:010102:1076, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Марченка;

нежитловий будинок (ТП-11г) літер А площею 38,6 м², кадастровий номер 90:11:010101:516, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Севас-
топольська;

нежитловий будинок (ТП-22г) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:11:010102:1068, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Героїв;

нежитловий будинок (ТП-23г) літер А площею 39,4 м², кадастровий номер 90:11:000000:3363, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Севас-
топольська;

нежитловий будинок (ТП-26г) літер А площею 48,8 м², кадастровий номер 90:11:010102:1066, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Героїв;

нежитловий будинок (ТП-27г) літер А площею 40,5 м², кадастровий номер 90:11:010102:1072, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Марченка;

нежитловий будинок (ТП-28г) літер А площею 45,4 м², кадастровий номер 90:11:010101:509, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка;

нежитловий будинок (ТП-31г) літер А площею 45,4 м², кадастровий номер 90:11:010101:515, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Севас-
топольська;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 32г) літер А площею 39,3 м², када-
стровий номер 90:11:010101:517, розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, 
смт Новофедорівка, вул. Севастопольська;

нежитловий будинок (ТП-33г) літер А площею 40,5 м², кадастровий номер 90:11:010102:1079, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка;

нежитловий будинок (ТП-ДЕС) літер А площею 66,1 м², кадастровий номер 90:11:010101:510, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, смт Новофедорівка, вул. Лобозова;

нежитловий будинок (ЗТП-326) літер А, розташований за адресою: Республіка Крим, Сак-
ський район, с. Орєхове (за межами населеного пункту);

нежитловий будинок (ЗТП-497) літер А, розташований за адресою: Республіка Крим, Сак-
ський район, с. Орєхове (за межами населеного пункту);

нежитловий будинок (ЗТП-691) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:11:160101:1844, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Орєхове;

нежитловий будинок (ЗТП-983) літер А площею 59,2 м², кадастровий номер 90:11:160101:808, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Орєхове;

нежитловий будинок (ЗТП-984) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 90:11:160101:809, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Орєхове;

нежитловий будинок (ЗТП-284) літер А площею 17,7 м², кадастровий номер 90:11:170101:260, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Охотникове;

нежитловий будинок (ЗТП-1035) літер А площею 39,3 м², кадастровий номер 90:11:170101:265, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Охотникове;

нежитловий будинок (ЗТП-346) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:11:130501:306, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Прибережне, вул. Студентська;

нежитловий будинок (ЗТП-523) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:11:240401:85, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Привітне;

нежитловий будинок (ЗТП-749) літер А площею 26,6 м², кадастровий номер 90:11:240401:86, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Привітне;

нежитловий будинок (ЗТП-886) літер А площею 26,6 м², кадастровий номер 90:11:240401:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Привітне;

нежитловий будинок (ЗТП-699) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 90:11:180101:431, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Ромашкіне;

нежитловий будинок (ЗТП-707) літер А площею 27,4 м², кадастровий номер 90:11:180101:430, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Ромашкіне, вул. Інтернаціо-
нальна;
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нежитловий будинок (ЗТП-873) літер А площею 40,3 м², кадастровий номер 90:11:180101:429, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Ромашкіне, вул. Мічуріна;

нежитловий будинок (ЗТП-862) літер А площею 52,9 м², кадастровий номер 90:11:180101:427, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Сизівка;

нежитловий будинок (ЗТП-882) літер А площею 43,8 м², кадастровий номер 90:11:190101:164, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Сизівка;

нежитловий будинок (ТП-1034) літер А площею 40,4 м², кадастровий номер 90:11:190101:165, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Сизівка;

нежитловий будинок (ЗТП-400) літер А площею 46,2 м², кадастровий номер 90:11:210101:461, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Суворовське;

нежитловий будинок (ЗТП-1018) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:11:210101:462, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Суворовське;

нежитловий будинок (ЗТП-892) літер А площею 20,6 м², кадастровий номер 90:11:110301:97, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Трудове;

нежитловий будинок (ЗТП-463) літер А площею 11,5 м², кадастровий номер 90:11:220102:519, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Миру;

нежитловий будинок (ЗТП-472) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:11:220101:344, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Гагаріна, буд. 19т;

нежитловий будинок (ЗТП-473) літер А площею 19,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Горького, 35д;

нежитловий будинок (ЗТП-590) літер А площею 45,8 м², кадастровий номер 90:11:220102:678, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Садова;

нежитловий будинок (ЗТП-918) літер А площею 45,2 м², кадастровий номер 90:11:220102:679, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Уютне, школа;

нежитловий будинок (ТП-915) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:11:230101:184, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Фрунзе, палац культури;

нежитловий будинок (ЗТП-1174) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:11:230101:183, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Фрунзе, вул. Октябрська;

нежитловий будинок (ЗТП-667) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:11:240501:56, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Хуторок;

нежитловий будинок (ТП-103) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:11:160302:220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Червоне;

нежитловий будинок (ЗТП-377) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:11:240101:756, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Штормове;

нежитловий будинок (ЗТП-443) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:11:240101:758, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Штормове, ЗТП-443;

нежитловий будинок (ЗТП-921) літер А площею 25,8 м², кадастровий номер 90:11:240101:626, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сакський район, с. Штормове;

споруда (споруда зв’язку П/СТ Авангарди) площею 5,7 м², розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, на окраїні с. Штормове, в районі вул. 60 років Жовтня.

157.21. Муніципальне утворення міський округ Сімферополь Республіки Крим:
земельна ділянка площею 2520,0 м², кадастровий номер 90:22:000000:1226, розташована 

за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського, 9;
нежитловий будинок (ЗПУ) літер А площею 82,5 м², кадастровий номер 90:22:010221:653, 

розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 13;
земельна ділянка площею 8069,0 м², кадастровий номер 90:22:010221:697, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського, 9;
об’єкт незавершеного будівництва (нежитлове), міра готовності об’єкта 51% площею 

7840,7 м², розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського, 
буд. 9;

об’єкт незавершеного будівництва 216-квартирний будинок, міра готовності об’єкта 14%, 
площею 2661,1 м², площею забудови 440,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, м-н Загородний, буд. 13, 14, 15;

нежитловий будинок (установа) літер А площею 591,6 м², кадастровий номер 
90:22:010221:611, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гасприн-
ського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;
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нежитловий будинок (клуб) літери Б, п/Б площею 423,8 м², кадастровий номер 
90:22:010221:606, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гасприн-
ського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (виробниче) літер В площею 98,2 м², кадастровий номер 
90:22:010221:601, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гасприн-
ського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (склад) літери Г, г площею 58,0 м², кадастровий номер 90:22:010221:604, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна іме-
ні 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (гараж) літер Д площею 239,6 м², кадастровий номер 90:22:010221:602, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна 
імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (сарай) літер Р площею 6,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (кузня) літер Е площею 56,5 м², кадастровий номер 90:22:010221:603, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна 
імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (склад) літер З площею 156,2 м², кадастровий номер 90:22:010221:605, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна 
імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер О площею 169,6 м², кадастровий 
номер 90:22:010221:618, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гас-
принського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (виробничий цех) літер Н площею 1017,1 м², кадастровий номер 
90:22:010221:613, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гасприн-
ського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (сарай) літер X площею 6,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

споруда (навіс) літер С площею 75,0 м², кадастровий номер 90:22:010221:609, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна імені 60-річчя 
СРСР), буд. 9;

споруда (навіс) літер Т площею 13,2 м², кадастровий номер 90:22:010221:607, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна імені 60-річчя 
СРСР), буд. 9;

нежитловий будинок (сарай) літер У площею 32,5 м², кадастровий номер 90:22:010221:619, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського (набережна 
імені 60-річчя СРСР), буд. 9;

земельна ділянка площею 13172,0 м², кадастровий номер 90:22:010202:1126, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 172;

нежитловий будинок (адміністративне) літери А, п/А площею 2951,3 м², кадастровий но-
мер 90:22:010204:1568, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кеч-
кеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (адміністративне) літери Б, п/Б, Б1, п/Б1 площею 2038,8 м², када-
стровий номер 90:22:010204:1574, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (прибудова до РПБ-1) літери Б, Б1 площею 605,1 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (гаражі) літер Г площею 141,2 м², кадастровий номер 90:22:010204:1561, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаїв-
ська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (гаражі) літер Д площею 319,3 м², кадастровий номер 90:22:010204:1575, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаїв-
ська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (гаражі) літер Е площею 82,6 м², кадастровий номер 90:22:010204:1564, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаїв-
ська, буд. 172/1;
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нежитловий будинок (будинок РПБ-2) літер Ж площею 563,5 м², кадастровий номер 
90:22:010204:1563, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкемет-
ська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (склад) літери З, з площею 150,4 м², кадастровий номер 
90:22:010204:1549, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкемет-
ська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (будинок дизельної РБУ) літер И площею 232,5 м², кадастровий номер 
90:22:010204:1555, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкемет-
ська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (будинок складу РЕМ) літери К, К’ площею 217,7 м², кадастровий но-
мер 90:22:010204:1552, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечке-
метська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (гараж) літер Л площею 21,1 м², кадастровий номер 90:22:010204:1556, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаїв-
ська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (виробничий цех) літери М, М1, М2, МЗ площею 267,5 м², кадастро-
вий номер 90:22:010204:1567, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (будинок) літер Н площею 28,8 м², кадастровий номер 
90:22:010204:1553, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкемет-
ська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (будинок електромайстерні) літер О площею 209,2 м², кадастро-
вий номер 90:22:010204:1554, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (виробничий будинок) літери П, П1 площею 273,8 м², кадастро-
вий номер 90:22:010204:1562, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, 172/1;

споруда (навіс) літер Р площею 58,5 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

споруда (навіс) літер С площею 25,9 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (сарай) літер Т площею 7,5 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (сарай) літер У площею 159,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (сарай) літер Ф площею 40,0 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (сарай) літер X площею 53,6 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (тамбур) літер х площею 11,5 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (ТП) літер Ц площею 27,0 м², розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, 172/1;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ч площею 5,0 м², розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

споруда (навіс) літер Ш площею 9,7 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, 172/1;

споруда (навіс) літер Щ площею 32,9 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаївська, буд. 172/1;

споруда (сховище № 46154) літер Б площею 328,1 м², кадастровий номер 90:22:010204:1886, 
розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська/вул. Ніколаїв-
ська, буд. 172/1;

нежитловий будинок (кімнати для тимчасового проживання молодих фахівців) літер Б 
площею 1433,1 м², розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкемет-
ська, буд. 172;

нежитловий будинок (склад) літер А площею 940,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:321, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;
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нежитловий будинок (сторожка) літер Б площею 17,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:323, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер В площею 114,9 м², кадастровий но-
мер 90:22:010110:322, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 
Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (склад) літер Г площею 309,7 м², кадастровий номер 90:22:010110:328, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер Д площею 116,2 м², кадастровий 
номер 90:22:010110:319, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гене-
рала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (склад) літер Е площею 125,6 м², кадастровий номер 90:22:010110:324, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (склад) літер Ж площею 314,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:327, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (гараж) літер З площею 61,1 м², кадастровий номер 90:22:010110:320, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (сарай) літер И площею 7,8 м², кадастровий номер 90:22:010110:1515, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

споруда (літній душ) літер К площею 3,9 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

споруда (навіс) літер Л площею 11,7 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

споруда (навіс) літер М площею 108,9 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

нежитловий будинок (убиральня) літер Я площею 1,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26а;

земельна ділянка площею 66746,0 м², кадастровий номер 90:22:000000:1207, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва;

об’єкт незавершеного будівництва (нежитлове), міра готовності 58% площею 2406,3 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва;

нежитловий будинок (прохідна) літери А, А1, А2 площею 28,3 м², кадастровий номер 
90:22:010110:411, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (ремонтно-механічні майстерні) літери Б, Б1, Б2 площею 1442,2 м², 
кадастровий номер 90:22:010110:410, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль;

нежитловий будинок (ЗПУ) літер В площею 401,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:421, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (ЗПУ) літер Г площею 401,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:417, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/
вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (ремонтні бокси і склади) літер Д площею 348,5 м², кадастровий но-
мер 90:22:010110:418, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генера-
ла Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (майстерня) літер Е площею 85,1 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літери Ж, Ж1 площею 245,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:409, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер З площею 122,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:416, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер И площею 66,4 м², кадастровий номер 90:22:010110:422, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (майстерня) літер К площею 97,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:419, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер Л площею 31,8 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (мийка) літер М площею 16,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:412, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;
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нежитловий будинок (майстерня) літери Н, Н1 площею 41,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:423, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літери О, О1, о, О2 площею 165,2 м², кадастровий номер 
90:22:010110:413, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (убиральня) літер П площею 4,7 м², кадастровий номер 
90:22:010110:414, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (прохідна) літер Р площею 8,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:415, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (бокс) літер С площею 33,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:455, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літер Т площею 32,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:462, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер У площею 162,5 м², кадастровий номер 90:22:010110:463, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер Ф площею 33,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (котельня) літери Х, Х1, х площею 112,8 м², кадастровий номер 
90:22:010110:459, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 
Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (вартове приміщення) літер Ц площею 64,9 м², кадастровий номер 
90:22:010110:453, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (столярна майстерня) літер Ш площею 100,7 м², кадастровий номер 
90:22:010110:466, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (пост охорони) літер Щ площею 5,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:444, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (убиральня) літер Э площею 5,8 м², кадастровий номер 
90:22:010110:450, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (ТП-241) літер Ч площею 19,8 м², кадастровий номер 90:22:010110:507, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літер Ю площею 9,6 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (КТП) літер 1.А площею 386,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:445, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (майстерня) літер 1.Б площею 33,8 м², кадастровий номер 
90:22:010110:446, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 1В площею 182,8 м², кадастровий номер 90:22:010110:456, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (реактор) літер 1 Г площею 27,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:458, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (реактор Т-1) літера 1 Д площею 27,4 м², кадастровий номер 
90:22:010110:452, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 
Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (індукційна котельня) літер 1 Е площею 41,5 м², кадастровий номер 
90:22:010110:457, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 
Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літера 1.Ж площею 6,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:454, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (електрощитова) літер 1.3 площею 1,8 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (бойлерна) літера 1 И площею 26,7 м², кадастровий номер 
90:22:010110:460, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 
Васильєва, буд. 26;
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нежитловий будинок (склад-навіс) літера 1 Н площею 57,7 м², кадастровий номер 
90:22:010110:442, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 1 Л площею 259,6 м², кадастровий номер 90:22:010110:443, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (зварювально-заготівельний цех) літери 1.Р, 1.Р1, 1.Р2 площею 
386,8 м², кадастровий номер 90:22:010110:447, розташований за адресою: Республіка Крим, м. 
Сімферополь;

нежитловий будинок (жерстяна майстерня) літери 1.П, 1.П1 площею 104,7 м², кадастровий 
номер 90:22:010110:448, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 1 К площею 70,8 м², кадастровий номер 90:22:010110:461, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (цех) літера 2.О площею 113,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:487, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 1М площею 190,9 м², кадастровий номер 
90:22:010110:451, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад-навіс) літера 1.О площею 34,5 м², кадастровий номер 
90:22:010110:449, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 1.Т площею 141,2 м², кадастровий номер 90:22:010110:481, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 1 У площею 28,5 м², кадастровий номер 90:22:010110:468, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (бокси) літер 1.Ф площею 247,2 м², кадастровий номер 90:22:010110:475, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26;

нежитловий будинок (склад) літер 1.Х площею 90,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:480, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (приміщення для сторожових собак) літер 1.Ц площею 32,7 м², када-
стровий номер 90:22:010110:476, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (гараж) літер 1 Ч площею 119,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (гараж) літер 1 Щ площею 72,2 м², кадастровий номер 90:22:010110:472, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/ вул. Транс-
форматорна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літер 1.Ш площею 30,3 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (склад) літер 1.Э площею 24,6 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (гараж) літера 1 Ю площею 62,4 м², кадастровий номер 90:22:010110:470, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (ангар) літера 1.Я площею 284,6 м², кадастровий номер 
90:22:010110:483, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (цех) літера 2 А площею 280,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:467, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (майстерні) літера 2.Б площею 168,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:484, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (майстерня) літера 2.В площею 25,3 м², кадастровий номер 
90:22:010110:469, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 2.Г площею 106,2 м², кадастровий номер 
90:22:010110:492, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 2.Д площею 162,6 м², кадастровий номер 
90:22:010110:497, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 2.Е площею 48,3 м², кадастровий номер 90:22:010110:488, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 2 Ж площею 15,4 м², кадастровий номер 90:22:010110:490, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;
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нежитловий будинок (склад) літера 2.З площею 202,9 м², кадастровий номер 90:22:010110:491, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 2.И площею 25,4 м², кадастровий номер 90:22:010110:495, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (бокс) літери 2.К, 2К' площею 48,0 м², кадастровий номер 
90:22:010110:493, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (убиральня) літера 2.Л площею 4,4 м², кадастровий номер 
90:22:010110:489, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 2 М площею 24,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:499, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/
вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (індукційна котельня) літера 2.Н площею 45,0 м², кадастровий номер 
90:22:010110:496, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

житловий будинок літери 2П, 2.П1, 2.П2, 2.П3, 2.п (за винятком житлових приміщень, що 
належать на праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, Трансформаторна, буд. 3;

нежитловий будинок (сарай) літер 3 Т площею 26,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (літня кухня) літер 3У площею 13,9 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (БМЗ) літер 1.С площею 56,0 м², кадастровий номер 90:22:010110:477, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літера 2.Р площею 279,3 м², кадастровий номер 
90:22:010110:505, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (майстерня) літер 2.С площею 690,3 м², кадастровий номер 
90:22:010110:501, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (АПК) літери 2.Т, 2.Т1, 2.Т2, 2.Т3 площею 2189,2 м², кадастровий но-
мер 90:22:010110:500, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (холодильник) літер 2.У площею 22,8 м², кадастровий номер 
90:22:010110:503, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

житловий будинок літери 2Ф, 2Ф1, 2Ф2 площею 70,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь;

житловий будинок літери 2Х, 2X1 площею 159,1 м², (за винятком житлових приміщень, що 
належать на праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (цех) літер 2.Ц площею 986,4 м², кадастровий номер 90:22:010110:506, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 26;

нежитловий будинок (склад) літера 2.Ч площею 686,1 м², кадастровий номер 
90:22:010110:494, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (склад) літер 2 Ш площею 461,7 м², кадастровий номер 90:22:010110:502, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (котельня) літер 2.Щ площею 58,0 м², кадастровий номер 
90:22:010110:504, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

споруда (навіс) літер 3А площею 3,4 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер ЗБ площею 3,4 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3В площею 5,8 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер ЗГ площею 3,2 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3Д площею 3,4 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26а/3;

споруда (навіс) літер 3Е площею 9,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3Ж площею 26,6 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;
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споруда (навіс) літер 3 З площею 189,5 м2, розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3 И площею 262,2 м², розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3 К площею 13,3 м2, розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3Л площею 54,9 м², розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, 26/3;

споруда (навіс) літер 3М площею 25,7 м², розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3Н площею 1,5 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3 О площею 10,1 м2, розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, 26/3;

нежитловий будинок (убиральня) літер 3П площею 2,5 м2, розташований за адресою:  
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

споруда (навіс) літер 3Р площею 9,3 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, 26/3;

нежитловий будинок (гараж) літер ЗФ площею 15,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва/вул. Трансформаторна, буд. 26/3;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер Б площею 1294,4 м², кадастро-
вий номер 90:22:010217:3591, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
просп. Кірова/вул. Менделєєва, 60/1-3;

нежитловий будинок (виробничий будинок) літери А, п/А площею 800,0 м², кадастро-
вий номер 90:22:010301:1649, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул Горького, буд. 12;

нежитлове приміщення в літері А поверх № підвальний площею 59,9 м², кадастровий но-
мер 90:22:010301:1650, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горь-
кого, буд. 12а;

земельна ділянка площею 357,0 м², кадастровий номер 90:22:010103:2218, розташована  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, буд. 89;

нежитлове приміщення (касовий центр) площею 365,0 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, буд. 89;

нежитловий будинок (будинок відомчого готелю, Гагаріна, 7) площею 510,6 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 7;

нежитловий будинок (спортивно-оздоровчий комплекс, Гагаріна, 7) площею 311,3 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 7;

нежитловий будинок (рембаза на станції Бітумна 11 км Московське шосе) площею 474,4 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 11 км Московського шосе;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Петровські Висоти) площею 441,0 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ ПС Мар’їне) площею 97,9 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ГЩУ П/ст «Мар’їне», вул. Беспалова, 49а) площею 174,6 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южна) площею 139,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, ПС Южна;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южна) площею 135,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, ПС Южна;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Фотон) площею 523,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ) літер Б площею 300,5 м², кадастровий номер 
90:22:010203:1562, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбише-
ва, буд. 190;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ та ЗРУ-10) площею 176,5 м², кадастровий номер 
90:22:010203:1563, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбише-
ва, буд. 190;
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земельна ділянка площею 5521,0 м², кадастровий номер 90:22:000000:1211, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Біла Куна (підстанція Восточна);

нежитловий будинок (закрита РУ-10 підстанція) літер А площею 221,6 м², кадастровий но-
мер 90:22:010204:1887, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бела 
Куна, буд. 10;

нежитловий будинок (адміністративне) літер А площею 317,2 м², кадастровий номер 
90:22:010219:928, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 51-ї Армії, 
буд. 49;

квартира № 20 площею 67,6 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Київська, 179б;

квартира № 36 площею 86,6 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Київська, 179б;

квартира № 55 площею 63,1 м², кадастровий номер 90:22:010201:2116, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 179б;

квартира № 56 площею 87,1 м², кадастровий номер 90:22:010:201:2120, розташована  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 179б;

квартира № 61 площею 67,7 м², кадастровий номер 90:22:010201:2118, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 179б;

житловий будинок літери А, п/А, а площею 966,1 м² (за винятком житлових приміщень, 
що належать на праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Козлова/пр-т Кірова, 8/6;

житловий будинок літер Б площею 815,3 м², розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Ів. Козлова, 8/6;

житловий будинок літери А, А1, А2, А3, А4, а (за винятком житлових приміщень, що нале-
жать на праві приватної власності третім особам) площею 259,3 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Куна, 8;

житловий будинок літери A, A1, А2, a, a1, а2 (за винятком житлових приміщень, що нале-
жать на праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Б. Куна, 6;

нежитловий будинок (сарай на 3 відділення та гараж до житлового будинку) літери Б, В, Д, 
Г, И площею 83,0 м², розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Куна, 6;

житлові приміщення багатоквартирного будинку літер А площею 2432,8 м², розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 42 (за винятком житлових при-
міщень, що належать на праві приватної власності третім особам);

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приват-
ної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Ів. Козлова, 32;

житлові приміщення багатоквартирного будинку літер А, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 44 (за винятком житлових приміщень, що на-
лежать на праві приватної власності третім особам);

житловий будинок літери А, а2 (за винятком житлових приміщень, що належать на праві 
приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Ів. Козлова, 4;

багатоквартирний будинок літери А, А1, а (за винятком житлових приміщень, що нале-
жать на праві приватної власності третім особам) площею 809,0 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ів. Козлова, 6;

нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в залізн.) літер П/А площею 303,7 м², роз-
ташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Козлова, 8/6;

квартира № 3 площею 44,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
пров. Піонерський, 4а;

житловий будинок літери Д, Д’, д, д’ (за винятком житлових приміщень, що належать на 
праві приватної власності третім особам) площею 114,8 м², кадастровий номер 90:22:010219:883, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 51-ї Армії, буд. 49;

квартира № 3 у літері Ж площею 39,3 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. 51 Армії, 49;

квартира № 75 (у літері А) площею 66,9 м², кадастровий номер 90:22:010305:1971, розташо-
вана за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Батуріна/Гражданська, 44/50;
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земельна ділянка площею 4047,0 м², кадастровий номер 90:22:010305:1639, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 70;

нежитловий будинок (склад) літер Б площею 80,2 м², кадастровий номер 90:22:010305:1975, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 70;

споруда (навіс) літер В площею 100,4 м², розташована за адресою: Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 70;

нежитловий будинок (склад) літера Г площею 20,5 м², кадастровий номер 90:22:010305:1973, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 70;

нежитловий будинок (сарай на 4 від.) літер Д, Е, З, И площею 170,0 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 70;

нежитловий будинок (убиральня) літер Ц площею 3,4 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 70;

нежитловий будинок (ЗПУ) літер А площею 60,8 м², кадастровий номер 90:22:010106:2147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 7е;

нежитловий будинок (убиральня), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Гагаріна, 7е;

нежитловий будинок (ПС 110/10кВ Кубанська Сімферопольського ВРЕС) площею 
325,8 м², розташований за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Глінки, буд. 65а;

нежитловий будинок (ТП-1) літер А площею 35,2 м², кадастровий номер 90:22:010217:2848, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р І. Франка, буд. 28а;

нежитловий будинок (будинок ТП-2 просп. Кірова, 47/2) площею 47,0 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, буд. 47/2;

нежитловий будинок (ТП) літер А площею 5,8 м², кадастровий номер 90:22:010307:352, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя/вул. Пушкіна;

нежитловий будинок (будинок ТП-4 вул. Р. Люксембург, 1/2) площею 30,6 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, буд. 1/2;

нежитловий будинок (ТП-5) літер А площею 16,8 м², кадастровий номер 90:22:010222:1217, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 2б;

нежитловий будинок (ТП-6) літер А площею 18,1 м², кадастровий номер 90:22:010222:1210, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пролетарська, буд. 5а;

нежитловий будинок (РП-7) літера Г площею 58,1 м², кадастровий номер 90:22:010301:1374, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Караїмська/вул. Крилова, 
буд. 19/20;

нежитловий будинок (будинок ТП-9 вул. Гоголя, 16а) площею 20,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 16а;

нежитловий будинок (ТП-10) літер Н площею 21,1 м², кадастровий номер 90:22:010106:1498, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 21;

нежитловий будинок (розподільна підстанція РП-12) літери A, A1, А2 площею 84,4 м², 
кадастровий номер 90:22:010106:1432, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, пров. Пугачова, буд. 17;

нежитловий будинок (ТП-13) літери А, а площею 16,4 м², кадастровий номер 90:22:010106:1490, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, буд. 20а;

нежитловий будинок (РП-16) літери А, A1, а площею 137,2 м², кадастровий номер 
90:22:010106:15570, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гага-
ріна, 7ж;

нежитловий будинок (ТП-17) літер А площею 20,6 м², кадастровий номер 90:22:010301:1364, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Караїмська, буд. 12а;

нежитловий будинок (будинок ТП-18 вул. Гурзуфська, 5) площею 24,6 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гурзуфська, буд. 5;

нежитловий будинок (ТП-19) літера А площею 20,8 м², кадастровий номер 90:22:010203:1258, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Садова, буд. 38;

нежитловий будинок (РП-20) літер А площею 128,2 м², кадастровий номер 90:22:010217:2844, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лермонтова, буд. 35б;

нежитловий будинок (РП-22) літер А площею 25,4 м², кадастровий номер 90:22:010106:1424, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Спера, буд. 8а;
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нежитловий будинок (будинок розподільної підстанції № 27) літер А площею 37,8 м², ка-
дастровий номер 90:22:010217:2701, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, пр-т Кірова, буд. 82б;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 64,9 м², кадастровий 
номер 90:22:010601:432, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мон-
тажників, буд. 2а;

нежитловий будинок (РП-35) літер А площею 64,2 м², кадастровий номер 90:22:010302:723, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 62в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 37) літер Т площею 21,5 м², када-
стровий номер 90:22:010107:1428, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Желябова, буд. 38/вул. Маяковського, буд. 15;

нежитловий будинок (РП-39) літера А площею 125,4 м², кадастровий номер 90:22:010310:1815, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, буд. 37в;

нежитловий будинок (ТП-43) літер А площею 33,6 м², кадастровий номер 90:22:010222:1211, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кримська;

нежитловий будинок (РП-44) літера А площею 42,1 м², кадастровий номер 90:22:010215:916, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 10а;

нежитловий будинок (РП-45) літер А площею 103,0 м², кадастровий номер 90:22:010108:1461, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 1б;

нежитловий будинок (будинок ТП-46, вул. Широка, 35) площею 20,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Широка, буд. 35;

нежитловий будинок (РП-47) літер А площею 79,0 м², кадастровий номер 90:22:010220:1261, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 23б;

нежитловий будинок (будинок ТП-50 вул. К. Маркса, 62/24) площею 39,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, буд. 65/24;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 54) літер А площею 18,3 м², када-
стровий номер 90:22:010222:1216, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Таврійська, буд. 22а;

нежитловий будинок (ТП-55) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:22:010222:1220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Нижньогоспитальна, буд. 15а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 56) літер А площею 42,3 м², када-
стровий номер 90:22:010107:1357, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дзюбанова, буд. 36б;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер 2 Б площею 35,8 м², кадастровий 
номер 90:22:010302:737, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пуш-
кіна/вул. Маяковського, буд. 35/2;

нежитловий будинок (будинок ТП-60 вул. Батуріна, 44/50) площею 45,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Батуріна, буд. 44/50;

нежитловий будинок (розподільна підстанція) літер А площею 79,9 м², кадастровий но-
мер 90:22:010108:1490, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв 
Сталінграда, 31б;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 71,0 м², кадастровий 
номер 90:22:010107:1358, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Калі-
ніна, буд. 6б;

нежитловий будинок (будинок РП-64, вул. Севастопольська, 17) площею 37,0 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 17;

нежитловий будинок (будинок ТП-65, вул. Київська, 69) площею 32,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 69;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 70) літер А площею 32,6 м², када-
стровий номер 90:22:010305:1573, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Козлова, буд. 69а;

нежитловий будинок (будинок ТП-71, вул. Г. Васильєва, 23) площею 53,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Г. Васильєва, буд. 23;

нежитловий будинок (ТП-73) літер X площею 28,2 м², кадастровий номер 90:22:010106:1574, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, буд. 1/вул. Павленка, 
буд. 7;
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нежитловий будинок (РП-74) літера А площею 29,5 м², кадастровий номер 90:22:010221:687, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського;

нежитловий будинок (будинок ТП-76, вул. Горького, 3) площею 43,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 3;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 77) літери А, А1 площею 33,8 м², 
кадастровий номер 90:22:010217:2846, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, буд. 39а;

нежитловий будинок (будинок ТП-79, вул. Промислова, 21/2) площею 53,6 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Промислова, буд. 21/2;

нежитловий будинок (ТП-81) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:22:010222:1207, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Сквозний, 16;

нежитловий будинок (ТП-82) літер А площею 44,8 м², кадастровий номер 90:22:010303:918, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Клари Цеткіної, буд. 13б;

нежитловий будинок (будинок ТП-83, вул. Воровського, 8) площею 32,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 8;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція (РП-85) літер А площею 157,9 м², када-
стровий номер 90:22:010601:430, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Монтажна, буд. 2д;

нежитловий будинок (будинок ТП-87, вул. Київська, 39) площею 32,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 39;

нежитловий будинок (ТП-88) літер А площею 47,3 м², кадастровий номер 90:22:010302:724, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Козлова, 41а;

нежитловий будинок (будинок ТП-90, вул. Стахановцев, 26/15) площею 38,7 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Стахановцев, буд. 26/15;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 36,5 м², кадастровий 
номер 90:22:010225:1014, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бес-
палова, буд. 35б;

нежитловий будинок (будинок ТП-97, вул. Гражданська, 108) площею 38,2 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гражданська, буд. 108;

нежитловий будинок (ТП-100) літер А площею 49,7 м², кадастровий номер 90:22:000000:1098, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (будинок ТП-101, вул. Будьонного, 28/29) площею 53,0 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Будьонного, буд. 28/29;

нежитловий будинок (будинок ТП-102, вул. Будьонного, 30) площею 32,4 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Будьонного, буд. 30;

нежитловий будинок (будинок ТП-105, пров. Крилова, 44) площею 33,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Крилова, буд. 44;

нежитловий будинок (будинок ТП-106, вул. Ангарська, 45/99) площею 31,7 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ангарська, буд. 45/99;

нежитловий будинок (ТП-110) літер А площею 51,4 м², кадастровий номер 90:22:010222:1218, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Студентська, буд. 16;

нежитловий будинок (будинок ТП-111, вул. Воровського, 21а) площею 53,2 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 21а;

нежитловий будинок (будинок ТП-112, вул. Рубцова, 42а) площею 37,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Рубцова, буд. 42а;

нежитловий будинок (ТП-114) літер М площею 29,3 м², кадастровий номер 90:22:010222:1209, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Краснознаменна, буд. 26;

нежитловий будинок (будинок ТП-115, вул. Тарабукіна, 90) площею 45,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тарабукіна, буд. 90;

нежитловий будинок (будинок ТП-116, вул. Радищева, 76) площею 41,1 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радищева, буд. 76;

нежитловий будинок (будинок ТП-117, вул. Горького, 33) площею 42,6 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 33;

нежитловий будинок (будинок ТП-118, вул. Бородіна, 4) площею 47,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 4;

нежитловий будинок (ТП-119) літера А площею 28,0 м², кадастровий номер 90:22:010106:1485, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Спера, буд. 12а;
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нежитловий будинок (ТП-120) літер А площею 29,1 м², кадастровий номер 90:22:010301:1406, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Самокиша, буд. 5б;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 121) літер А площею 53,2 м², када-
стровий номер 90:22:010305:1467, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Трубаченка, буд. 5а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 123) літер А площею 42,0 м², када-
стровий номер 90:22:010224:270, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Плотинна, буд. 9а;

нежитловий будинок (будинок ТП-124, вул. Симеїзька, 18) площею 35,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Симеїзька, буд. 18;

нежитловий будинок (ТП-127) літери А, А1 площею 46,6 м², кадастровий номер 
90:22:010217:2843, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Франка, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-131) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:22:010301:1376, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Піонерський, буд. 3б;

нежитловий будинок (будинок ТП-133, вул. Бетховена, 111/23) площею 45,3 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд. 111/23;

нежитловий будинок (тех. підстанція ТП-136) літер А площею 40,0 м², кадастровий номер 
90:22:010303:944, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Краснозна-
менна, буд. 72а;

нежитловий будинок (будинок ТП-140, вул. Лермонтова, 4в) площею 28,5 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лермонтова, буд. 4в;

нежитловий будинок (будинок ТП-141, вул. Шмідта, 2) площею 27,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шмідта, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-143) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:22:010222:1235, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 37б;

нежитловий будинок (ТП-145) літер А площею 76,7 м², кадастровий номер 90:22:010302:733, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Субхі, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-147) літер Л площею 20,8 м², кадастровий номер 90:22:010302:727, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Желябова, буд. 46;

нежитловий будинок (будинок ТП-148, вул. Євпаторійське шосе, 1/2) площею 18,6 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе, буд. 1/2;

нежитловий будинок (будинок РП-152, вул. Тролейбусна, 17) площею 73,8 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тролейбусна, буд. 17;

нежитловий будинок (будинок ТП-156, вул. Москальова, 40) площею 18,8 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Москальова, буд. 40;

нежитловий будинок (будинок ТП-158, вул. Генерала Васильєва, 25) площею 60,6 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 25;

нежитловий будинок (будинок ТП-160, вул. Інгі, 34) площею 36,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Інгі, буд. 34;

нежитловий будинок (будинок ТП-161, вул. Тарабукіна, 124) площею 37,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тарабукіна, буд. 124;

нежитловий будинок (будинок ТП-163, вул. Беспалова, 7) площею 29,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 7;

нежитловий будинок (будинок ТП-166, вул. Полігонна, 57а) площею 22,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Полігонна, буд. 57а;

нежитловий будинок (будинок ТП-167, вул. Димитрова, 74) площею 23,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Димитрова, буд. 74;

нежитловий будинок (будинок ТП-168, вул. Севастопольська, 202) площею 36,6 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 202;

нежитловий будинок (будинок ТП-171, вул. Севастопольська, 10) площею 27,5 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 10;

нежитловий будинок (будинок ТП-175, вул. Альпіністів, 80/66) площею 34,4 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Альпіністів, буд. 80/66;

нежитловий будинок (будинок ТП-176, вул. 51 Армії, 55) площею 38,7 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 51 Армії, буд. 55;
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нежитловий будинок (будинок ТП-178, вул. Р. Люксембург, 9) площею 32,2 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-179, вул. Балаклавська, 67) площею 60,3 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 67;

нежитловий будинок (будинок ТП-180, вул. Красноармійська, 138) площею 25,1 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Красноармійська, буд. 138;

нежитловий будинок (будинок ТП-182, вул. Київська, 37/2) площею 19,1 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 37/2;

нежитловий будинок (будинок ТП-186, пров. Мелітопольський, 7) площею 15,2 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Мелітопольський, буд. 7;

нежитловий будинок (будинок трансформаторної підстанції № 188) літер А площею 
50,9 м², кадастровий номер 90:22:010308:935, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Ульянова Дмитра, буд. 60б;

нежитловий будинок (будинок ТП-189, вул. Альминська, 4) площею 35,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Альминська, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ТП-190, вул. Шалфейна, 1) площею 17,6 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, буд. 1;

нежитловий будинок (будинок ТП-195, вул. Л. Чайкіної, 48) площею 35,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, буд. 48;

нежитловий будинок (будинок ТП-196, вул. Київська, 111) площею 22,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 111;

нежитловий будинок (будинок ТП-197, вул. Надінського, 20) площею 52,0 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Надінського, буд. 20;

нежитловий будинок (будинок ТП-200, вул. Тарабукіна, 2) площею 27,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тарабукіна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-202) літер Б площею 18,2 м², кадастровий номер 90:22:010301:1371, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська/вул. Крилова, 
буд. 24/1;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 209) літер А площею 19,1 м², ка-
дастровий номер 90:22:010308:979, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Д. І. Ульянова, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-210) літер А площею 19,7 м², кадастровий номер 90:22:010103:1861, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 18б;

нежитловий будинок (будинок ТП-211, вул. Руська, 208) площею 28,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Руська, буд. 208;

нежитловий будинок (будинок ТП-212, вул. Депутатська, 4) площею 19,0 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Депутатська, буд. 8;

нежитловий будинок (будинок ТП-213, вул. Дружби, 62) площею 51,8 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби, буд. 62;

нежитловий будинок (будинок ТП-215, вул. Амурська, 28) площею 27,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Амурська, буд. 28;

нежитловий будинок (будинок ТП-216, вул. М. Василевського, 49) площею 28,5 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Василевського, буд. 49;

нежитловий будинок (будинок ТП-217, вул. Стевіна, 21а) площею 28,1 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Стевіна, буд. 21а;

нежитловий будинок (будинок ТП-225, вул. Руська, 103б) площею 36,5 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Руська, буд. 103б;

нежитловий будинок (будинок ТП-230, пров. Городський, 12) площею 34,8 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Городський, буд. 12;

нежитловий будинок (ТП-231) літер А площею 33,1 м², кадастровий номер 90:22:010301:1375, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 16а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 30,1 м², кадастро-
вий номер 90:22:010103:1852, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Гага ріна, буд. 11а;

нежитловий будинок (ТП-235) літер Л площею 54,1 м², кадастровий номер 90:22:010301:1373, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, буд. 16;
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нежитловий будинок (будинок ТП-238, вул. Кубанська, 1) площею 19,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кубанська, буд. 1;

нежитловий будинок (ТП-239) літер А площею 22,1 м², кадастровий номер 90:22:010301:1405, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Караїмська, буд. 23д;

нежитловий будинок (будинок ТП-240, вул. Московська, 22) площею 42,4 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Московська, буд. 22;

нежитловий будинок (будинок ТП-242, пров. Планеристів, 11) площею 18,8 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Планеристів, буд. 11;

нежитловий будинок (будинок ТП-243, вул. Ново-Сергіївська, 69) площею 19,2 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ново-Сергіївська, буд. 69;

нежитловий будинок (будинок ТП-244, вул. Широка, 1а/11) площею 19,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Широка, буд. 1а/11;

нежитловий будинок (будинок ТП-245, вул. Глинки, 2в) площею 19,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глинки, буд. 2в;

нежитловий будинок (ТП-246) літер А площею 19,2 м², кадастровий номер 90:22:010217:2830, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна імені 60-річчя 
СРСР, буд. 69д;

нежитловий будинок (ТП-249) літер А площею 18,6 м², кадастровий номер 90:22:010501:585, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кржижанівського, буд. 12а;

нежитловий будинок (вбудована ТП-250 у промислово-лабораторний комплекс), розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Трансформаторна, 3;

нежитловий будинок (ТП-251) літери А, А1 площею 39,8 м², кадастровий номер 
90:22:010103:1849, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагарі-
на, буд. 14е;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 18,7 м², кадастровий 
номер 90:22:010501:545, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кржи-
жанівського, буд. 28а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 29,2 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1843, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гага-
ріна, буд. 9б;

нежитловий будинок (ТП-260) літера А площею 50,9 м², кадастровий номер 
90:22:010106:1491, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого;

нежитловий будинок (будинок ТП-261, вул. Щаденка, 36) площею 23,5 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Щаденка, буд. 36;

нежитловий будинок (будинок ТП-262, вул. Ялтинська, 4) площею 37,9 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, буд. 4;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 34,2 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1850, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гага-
ріна, буд. 31а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 264) літер А площею 22,0 м², ка-
дастровий номер 90:22:010103:1844, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Гагаріна, буд. 17в;

нежитловий будинок (будинок ТП-265, вул. Фрунзе, 30) площею 17,9 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Фрунзе, буд. 30;

нежитловий будинок (будинок ТП-266, вул. Батуріна, 15) площею 40,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Батуріна, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП-267) літер А площею 19,6 м², кадастровий номер 90:22:010222:1208, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Студентська, буд. 14б;

нежитловий будинок (будинок ТП-268, вул. Фруктова, 35) площею 17,9 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Фруктова буд. 35;

нежитловий будинок (ТП-269) літера Е площею 20,5 м², кадастровий номер 90:22:010217:2837, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Франка, буд. 34;

нежитловий будинок (будинок ТП-270, вул. Петровська Балка, 86/1) площею 17,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Петровська Балка, буд. 86/1;

нежитловий будинок (будинок ТП-271, вул. Джанкойська, 152) площею 17,9 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Джанкойська, буд. 152;
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нежитловий будинок (будинок ТП-272, вул. М. Залки, 9) площею 24,7 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. М. Залки, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-273, пров. Родниковий, 2/69) площею 17,9 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Родниковий, буд. 2/69;

нежитловий будинок (будинок ТП-274, пров. Народний, 2/25) площею 17,9 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Народний, буд. 2/25;

нежитловий будинок (будинок ТП-275, вул. Мокроусова,12) площею 17,9 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мокроусова, буд. 12;

нежитловий будинок (ТП-276) літера Л площею 19,4 м², кадастровий номер 90:22:010222:1215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Спендіарових, буд. 3;

нежитловий будинок (будинок ТП-277, вул. Красноармійська, 74) площею 19,4 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Красноармійська, буд. 74;

нежитловий будинок (ТП-278) літера А площею 19,0 м², кадастровий номер 90:22:010219:726, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд. 53а;

нежитловий будинок (ТП-280) літер А площею 18,8 м², кадастровий номер 90:22:010305:1541, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 80г;

нежитловий будинок (ТП-281) літер З площею 19,0 м², кадастровий номер 90:22:010106:1488, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 38;

нежитловий будинок (ТП-282) літер Е площею 19,2 м², кадастровий номер 90:22:010222:1219, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Красноармійська, буд. 3;

нежитловий будинок (будинок ТП-284, пров. Елеваторний, 8) площею 38,9 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Елеваторний, буд. 8;

нежитловий будинок (ТП-287) літер А площею 19,2 м², кадастровий номер 90:22:010103:1924, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна імені 60-річчя 
СРСР, буд. 79а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 34,8 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1848, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гага-
ріна, буд. 15в;

нежитловий будинок (будинок ТП-293, вул. Залеська, 47) площею 39,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, буд. 47;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 33,7 м², кадастро-
вий номер 90:22:010103:1841, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Гайдара, буд. 18а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 21,6 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1845, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, буд. 90б;

нежитловий будинок (будинок ТП-297, вул. Тітова, 10) площею 22,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тітова, буд. 10;

нежитловий будинок (ТП-299) літер А площею 20,4 м², кадастровий номер 90:22:010106:1501, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Спера, буд. 8б;

нежитловий будинок (будинок ТП-301, вул. Київська, 77/4) площею 41,1 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 77/4;

нежитловий будинок (будинок ТП-303, вул. Молодих Підпільників) площею 52,0 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Молодих Підпільників, буд. 8;

нежитловий будинок (ТП-304) літер А площею 12,4 м², кадастровий номер 90:22:010207:284, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Алейна, буд. 30а;

нежитловий будинок (ТП-05) літер А площею 19,0 м², кадастровий номер 90:22:010106:1575, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, буд. 27в;

нежитловий будинок (будинок трансформаторної підстанції ТП-306) літер З площею 
18,1 м², кадастровий номер 90:22:010302:720, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Пушкіна, буд. 46;

нежитловий будинок (будинок ТП-307, просп. Кірова, 1) площею 20,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-кт Кірова, буд. 1;

нежитловий будинок (ТП-308) літер А площею 22,5 м², кадастровий номер 90:22:010103:1839, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 14д;

нежитловий будинок (будинок ТП-309, вул. Суходольна, 165) площею 51,9 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Суходольна, буд. 165;
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нежитловий будинок (ТП-310) літер А площею 19,6 м², кадастровий номер 90:22:010106:1495, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, буд. 3б;

нежитловий будинок (будинок ТП-312, вул. Київська, 121а) площею 48,5 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 121а;

нежитловий будинок (будинок ТП-316, вул. 60 років Жовтня, 23) площею 49,2 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 23;

нежитловий будинок (будинок ТП-317, вул. Київська, 115) площею 51,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 115;

нежитловий будинок (будинок ТП-319, вул. Київська, 66) площею 60,7 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 66;

нежитловий будинок (будинок ТП 320, вул. Київська, 69) площею 17,9 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 69;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літера А площею 19,2 м², кадастро-
вий номер 90:22:010106:11854, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Гагаріна, буд. 7ж;

нежитловий будинок (будинок ТП-324, вул. Лихого, 24) площею 19,0 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лихого, буд. 24;

нежитловий будинок (будинок ТП-325, вул. Барикадна, 59) площею 23,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Барикадна, буд. 59;

нежитловий будинок (будинок ТП-326, вул. Беспалова, 3/1) площею 40,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 3/1;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 327) літер А площею 24,0 м², ка-
дастровий номер 90:22:010305:1545, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Д. Ульянова, буд. 34а;

нежитловий будинок (будинок ТП-329, вул. 60 років Жовтня, 17/65) площею 49,0 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 17/65;

нежитловий будинок (будинок ТП-331, вул. Очаковська, 2а) площею 38,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Очаковська, буд. 2а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 332) літер А площею 21,7 м², ка-
дастровий номер 90:22:010308:931, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Севастопольська, буд. 84а;

нежитловий будинок (будинок ТП-336, вул. Київська, 75/1) площею 24,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 75/1;

нежитловий будинок (будинок РП-337, вул. Заліська, 14) площею 69,8 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Заліська, буд. 14;

нежитловий будинок (будинок ТП-340, вул. Л. Українки, 105/49) площею 17,9 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Українки, буд. 105/49;

нежитловий будинок (будинок ТП-341, пров. Мало-Садовий, 28) площею 11,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Мало-Садовий, буд. 28;

нежитловий будинок (будинок ТП-342, вул. Футболістів, 24/38) площею 23,3 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Футболістів буд. 24/38;

нежитловий будинок (ТП-344) літер А площею 35,9 м², кадастровий номер 90:22:010305:1468, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Д. Ульянова, буд. 20а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 29,0 м², кадастровий 
номер 90:22:010225:1007, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бес-
палова, буд. 31б;

нежитловий будинок (будинок ТП-346, вул. Тарабукіна, 37) площею 19,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тарабукіна, буд. 37;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 19,0 м², кадастро-
вий номер 90:22:010225:1003, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
пр-т Вернадського, буд. 157а;

нежитловий будинок (будинок ТП-348, вул. Лєскова, 43) площею 23,4 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лєскова, буд. 43;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 23,2 м², кадастро-
вий номер 90:22:010305:1466, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь,  
вул. Севастопольська, буд. 76г;
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нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 41,2 м², кадастро-
вий номер 90:22:010103:1846, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Семашка, буд. 6а;

нежитловий будинок (будинок ТП-352, вул. Тургенєва, 17) площею 23,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 17;

нежитловий будинок (будинок ТП-353 вул. Ленінградська, 2/17) площею 40,1 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ленінградська, буд. 2/17;

нежитловий будинок (ТП-355) літер А площею 29,4 м², кадастровий номер 90:22:010301:1368, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, буд. 4а;

нежитловий будинок (будинок ТП-356, вул. Річна, 10) площею 21,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Річна, буд. 10;

нежитловий будинок (будинок ТП-358, вул. Стахановців, 3) площею 22,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Стахановців буд. 3;

нежитловий будинок (будинок ТП-359, вул. Л. Чайкіної, 7) площею 45,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, буд. 7;

нежитловий будинок (будинок ТП-360, вул. Ростовська, 4) площею 25,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ТП-361, вул. Київська, 135а) площею 24,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 135а;

нежитловий будинок (ТП-362) літер А площею 23,1 м², кадастровий номер 90:22:010103:1838, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 38а;

нежитловий будинок (ТП-363) літер А площею 20,6 м², кадастровий номер 90:22:010103:1830, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 32а;

нежитловий будинок (будинок ТП-364, вул. Ростовська, 14) площею 28,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, буд. 14;

нежитловий будинок (будинок ТП-365, вул. Міллера, 2/6) площею 36,1 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Міллера, буд. 2/6;

нежитловий будинок (будинок ТП-366, вул. Кечкеметська, 2а) площею 32,5 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 2а;

нежитловий будинок (будинок ТП-367, вул. Київська, 133а) площею 42,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 133а;

нежитловий будинок (будинок ТП-368, вул. Київська, 127а) площею 37,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 127а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 371) літер А площею 12,0 м², ка-
дастровий номер 90:22:010302:735, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Севастопольська, буд. 25а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літери А, а площею 50,8 м², када-
стровий номер 90:22:010305:1477, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Трубаченка, буд. 25а;

нежитловий будинок (ТП-374) літер А площею 19,8 м², кадастровий номер 90:22:010217:2914, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Морозова Георгія, буд. 14а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція № 375) літер А площею 22,4 м², ка-
дастровий номер 90:22:010103:1842, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Гагаріна, буд. 28а;

нежитловий будинок (ТП-376) літер 1Е площею 24,5 м², кадастровий номер 90:22:010218:794, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова/вул. Київська/ 
вул. Шмідта, буд. 51―52/10а;

нежитловий будинок (будинок ТП-378, вул. С. Лазо, 1/106) площею 34,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. С. Лазо, буд. 1/106;

нежитловий будинок (будинок ТП-379, вул. Кубанська, 11) площею 22,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кубанська, буд. 11;

нежитловий будинок (будинок ТП-383, вул. Київська, 120) площею 49,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 120;

нежитловий будинок (будинок ТП-385, вул. Кар’єрна, 8) площею 18,1 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кар’єрна, буд. 8;

нежитловий будинок (будинок ТП-387, вул. Кримських Партизанів, 21) площею 24,8 м², 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кримських Партизанів, буд. 21;
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нежитловий будинок (будинок ТП-392, вул. Крилова, 133) площею 21,5 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, буд. 133;

нежитловий будинок (будинок ТП-393, вул. Крилова, 170) площею 23,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, буд. 170;

нежитловий будинок (будинок ТП-394, вул. Беспалова, 47) площею 41,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 47;

нежитловий будинок (будинок ТП-395, вул. Поповкіна, 22/10) площею 23,3 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Поповкіна, буд. 22/10;

нежитловий будинок (ТП-397) літер ЗЯ площею 23,1 м², кадастровий номер 
90:22:010106:1576, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Невського 
Олександра (вул. Люксембург Р.), буд. 27;

нежитловий будинок (ТП-398) літер А площею 36,6 м², кадастровий номер 90:22:010106:1487, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Спера, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-399) літер А площею 64,2 м², кадастровий номер 90:22:010301:1413, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 26б;

нежитловий будинок (будинок ТП-400, вул. Л. Чайкіної, 13/166) площею 23,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, буд. 13/166;

нежитловий будинок (будинок ТП-401, вул. М. Залки, 1) площею 48,5 м², розташований  
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. М. Залки, буд. 1;

нежитловий будинок (РП-402) літер А площею 78,8 м², кадастровий номер 90:22:010103:1958, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Желєзнодорожна, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-403) літер У площею 41,2 м², кадастровий номер 90:22:010106:1500, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Олександра Невського, буд. 1;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 45,5 м², кадастро-
вий номер 90:22:010308:938, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Д. І. Ульянова, буд. 66а;

нежитловий будинок (будинок ТП-406, вул. Беспалова, 45) площею 52,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 45;

нежитловий будинок (будинок ТП-407, вул. Київська, 142) площею 35,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 142;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 22,7 м², кадастровий 
номер 90:22:010106:1435, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, 
буд. 11а;

нежитловий будинок (будинок РП-410, вул. Ростовська, 22) площею 85,4 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, буд. 22;

нежитловий будинок (будинок ТП-411, вул. Ніканорова, 9) площею 35,0 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ніканорова, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-412, вул. Київська, 169) площею 24,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 169;

нежитловий будинок (будинок ТП-413, вул. Київська, 163) площею 24,9 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 163;

нежитловий будинок (будинок ТП-414, вул. Київська, 153) площею 22,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 153;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 23,3 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1834, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, буд. 104а;

нежитловий будинок (ТП-416) літер А площею 22,2 м², кадастровий номер 90:22:010103:1847, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 118а;

нежитловий будинок (будинок ТП-417, вул. Красноармійська, 166), площею 37,1 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Красноармійська, буд. 166;

нежитловий будинок (ТП-418) літера А площею 23,3 м², кадастровий номер 90:22:010103:1918, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 128а;

нежитловий будинок (ТП-420) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:22:010103:1921, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 134б;

нежитловий будинок (будинок ТП-422, пров. Заводський, 46) площею 22,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Заводський, буд. 46;
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нежитловий будинок (будинок ТП-423, вул. 2-ї Гвардійської Армії, 5) площею 42,7 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 2-ї Гвардійської Армії, буд. 5;

нежитловий будинок (ТП-424) літера У площею 23,7 м², кадастровий номер 90:22:010222:1221, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Желєзнодорожна, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-428, пров. Арктичний, 12/7) площею 20,4 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Арктичний, буд. 12/7;

нежитловий будинок (будинок ТП-430, вул. Комунальна, 41) площею 38,0 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Комунальна, буд. 41;

нежитловий будинок (будинок ТП-433, вул. Данилова, 60) площею 40,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Данилова, буд. 60;

нежитловий будинок (будинок ТП-434, вул. Севастопольська, 9) площею 22,7 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 9;

нежитловий будинок (ТП-438) літер А площею 18,8 м², кадастровий номер 90:22:010501:541, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Яблочкова, буд. 18б;

нежитловий будинок (будинок ТП-446, просп. Кірова, 82) площею 39,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 82;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 44,2 м², кадастровий 
номер 90:22:010501:539, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кос-
мічна, буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ТП-448, вул. Гагаріна, 5) площею 38,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 5;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 24,5 м², кадастро-
вий номер 90:22:010501:544, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кржижанівського, буд. 5б;

нежитловий будинок (будинок ТП-452, вул. Западна, 6) площею 19,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Западна, буд. 6;

нежитловий будинок (будинок ТП-453, вул. Глінки, 70) площею 23,5 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глінки, буд. 70;

нежитловий будинок (будинок ТП-458, вул. Кубанська, 20) площею 56,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кубанська, буд. 20;

нежитловий будинок (будинок ТП-460, вул. Кубанська, 18) площею 23,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кубанська, буд. 18;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 20,2 м², кадастро-
вий номер 90:22:010305:1478, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Трубаченка, буд. 21а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 20,0 м², кадастро-
вий номер 90:22:010305:1482, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Трубаченка, буд. 24а;

нежитловий будинок (будинок ТП-463, вул. Рубцова, 45) площею 22,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Рубцова, буд. 45;

нежитловий будинок (будинок ТП-464, вул. Рубцова, 21) площею 19,7 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Рубцова, буд. 21;

нежитловий будинок (ТП-467) літер 3.З площею 14,6 м², кадастровий номер 
90:22:010106:1569, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Невського 
Олександра (Люксембург Р.), буд. 27;

нежитловий будинок (будинок ТП-468, пров. Заводський, 29) площею 52,6 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Заводський, буд. 29;

нежитловий будинок (будинок ТП-469, вул. Залеська, 89) площею 42,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, буд. 89;

нежитловий будинок (будинок ТП-470, вул. 60 років Жовтня, 20) площею 40,1 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 20;

нежитловий будинок (будинок ТП-471, вул. Залеська, 70) площею 36,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, буд. 70;

нежитловий будинок (будинок ТП-472, вул. Залеська, 80/59) площею 35,2 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, буд. 80/59;

нежитловий будинок (будинок ТП-473, вул. Аральська, 55) площею 35,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Аральська, буд. 55;
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нежитловий будинок (будинок ТП-474, вул. Гавена, 101) площею 36,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гавена, буд. 101;

нежитловий будинок (будинок ТП-475, вул. 60 років Жовтня, 2/97) площею 35,9 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 2/97;

нежитловий будинок (будинок ТП-477, вул. Новоросійська, 56) площею 39,3 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Новоросійська, буд. 56;

нежитловий будинок (будинок ТП-480, вул. 60 років Жовтня, 9) площею 40,4 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-482, вул. Радіо, 4) площею 25,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Радіо, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ТП-483, вул. Куйбишева, 2) площею 49,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2;

нежитловий будинок (будинок ТП-484, вул. Арабатська, 60) площею 24,4 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Арабатська, буд. 60;

нежитловий будинок (будинок ТП-485, вул. Кечкеметська, 97) площею 37,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 97;

нежитловий будинок (будинок ТП-486, вул. Кечкеметська, 108) площею 42,6 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 108;

нежитловий будинок (будинок ТП-487, вул. Кечкеметська, 79) площею 37,0 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 79;

нежитловий будинок (будинок ТП-488, вул. Кечкеметська, 103) площею 35,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 103;

нежитловий будинок (будинок ТП-491, вул. Гражданська, 28) площею 39,3 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гражданська, буд. 28;

нежитловий будинок (будинок ТП-492, вул. Тополева, 12) площею 22,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Тополева, буд. 12;

нежитловий будинок (будинок ТП-493, вул. 1-ї Кінної Армії, 86) площею 39,8 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, буд. 86;

нежитловий будинок (будинок ТП-494, вул. 60 років Жовтня, 28/80) площею 34,8 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 28/80;

нежитловий будинок (будинок ТП-495, вул. Дорожня, 40/5) площею 20,3 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дорожня, буд. 40/5;

нежитловий будинок (будинок ТП-497, вул. Камська, 12) площею 36,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Камська, буд. 12;

нежитловий будинок (будинок ТП-498, вул. Ростовська, 19) площею 24,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, буд. 19;

нежитловий будинок (ТП-500) літер А площею 22,8 м², кадастровий номер 90:22:010301:1369, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-501) літера В площею 40,3 м², кадастровий номер 90:22:010106:1499, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, буд. 15;

нежитловий будинок (будинок ТП-503, б-р Леніна, 5/7) площею 52,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, буд. 5/7;

нежитловий будинок (ТП-504) літер А площею 51,3 м², кадастровий номер 90:22:010106:1494, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, буд. 2б;

нежитловий будинок (ТП-505) літер Д площею 41,8 м², кадастровий номер 90:22:010106:1492, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, буд. 32;

нежитловий будинок (будинок ТП-506, вул. Аральська, 2) площею 29,9 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Аральська, буд. 2;

нежитловий будинок (будинок ТП-507, б-р І. Франка, 18) площею 48,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р І. Франка, буд. 18;

нежитловий будинок (ТП-508) літера Л площею 20,6 м², кадастровий номер 90:22:010106:1496, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 18/ вул. Жуков-
ського, буд. 11;

нежитловий будинок (будинок ТП-511, вул. Самокіша, 9/7) площею 67,8 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Самокіша, буд. 9/7;
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нежитловий будинок (ТП-512) літер Ц площею 37,2 м², кадастровий номер 90:22:010301:1408, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, буд. 2/вул. Ушин-
ського, буд. 6;

нежитловий будинок (будинок ТП-513, пр-т Побєди, 28) площею 53,0 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Побєди, буд. 28;

нежитловий будинок (будинок ТП-515, вул. Лермонтова, 16) площею 48,2 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лермонтова, буд. 16;

нежитлове приміщення в літері А поверх № 1 площею 72,5 м², кадастровий номер 
90:22:010301:1372, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла 
Маркса, буд. 18;

нежитловий будинок (ТП-527) літер А площею 49,3 м², кадастровий номер 90:22:010218:793, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 41а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 23,0 м², кадастровий 
номер 90:22:010501:540, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Біль-
шовика Попова, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-534) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:22:010501:538, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Яблочкова, буд. 4б;

нежитловий будинок (ТП-538) літер XXVI площею 50,5 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, 5―7;

нежитловий будинок (ТП-539) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:22:010217:2916, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Декабристів, буд. 19б;

нежитловий будинок (ТП-540) літера А площею 47,9 м², кадастровий номер 90:22:010106:1497, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Річна, буд. 1в;

нежитловий будинок (ТП-542) літер 5 площею 49,7 м², кадастровий номер 90:22:010217:2927, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Морозова Георгія ― вул. Набе-
режна імені 60-річчя СРСР, буд. 8―67;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 50,0 м², кадастровий 
номер 90:22:010106:1416, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гого-
ля, буд. 81а;

нежитловий будинок (розподільний пункт РП-561) літер 2В площею 56,6 м², кадастро-
вий номер 90:22:010302:736, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Пушкіна/вул. Маяковського, буд. 35/2;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 19,5 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1833, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, буд. 148в;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція ТП-581) літер А площею 48,2 м², када-
стровий номер 90:22:010301:1399, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
пр-т Кірова, буд. 22а;

нежитловий будинок (трансформаторна) літера А площею 49,9 м², кадастровий номер 
90:22:010105:624, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресов-
ський, пров. Марсовий, буд. 7а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 41,3 м², кадастровий 
номер 90:22:010501:542, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кос-
мічна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-638) літера А площею 49,0 м², кадастровий номер 90:22:010501:581, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Кржижанівського, буд. 3б;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літера Д площею 24,6 м², кадастровий 
номер 90:22:010225:6229, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бес-
палова/вул. Рилєєва, буд. 43/1;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер К площею 50,3 м², кадастровий 
номер 90:22:010103:1837, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, буд. 152;

нежитловий будинок (ТП-683) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:22:010217:2928, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Морозова Георгія, буд. 13б;

нежитловий будинок (ТП-685) літер А площею 65,0 м², кадастровий номер 90:22:010103:1856, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Семашка, буд. 8а;
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нежитловий будинок (ТП-690) літера А площею 51,3 м², кадастровий номер 90:22:010106:1428, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, буд. 3г;

нежитловий будинок (ТП-709) літер А площею 59,9 м², кадастровий номер 90:22:000000:1181, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 52,9 м², кадастровий 
номер 90:22:010305:1552, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сева-
стопольська, буд. 70е;

нежитловий будинок (ТП) літер А площею 59,6 м², кадастровий номер 90:22:010202:1105, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, буд. 44а;

нежитловий будинок (ТП-739) літер А площею 54,1 м², кадастровий номер 90:22:010217:2918, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 49,9 м², кадастровий 
номер 90:22:010217:2919, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Кіро-
ва, буд. 66а.

157.22. Муніципальне утворення Сімферопольський район Республіки Крим:
житловий будинок літери А, а2, а3 (за винятком житлових приміщень, що належать на 

праві приватної власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, с. Весе-
ле, вул. Центральна, 1а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 6 кВ ПС Водовод) площею 264,5 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Веселе, р-н села Веселе дорогою 
с. Дубки ― с. Веселе;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ-6-10 Кв п-ст Гвардійська) площею 139,7 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, смт Гвардійське, вул. Вишнева, буд. 12а;

нежитловий будинок (склад № 1 п-ст Гвардійська) площею 43,0 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, смт Гвардійське;

нежитловий будинок (будинок прохідної п-ст Гвардійська) площею 28,2 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, смт Гвардійське;

житлове приміщення (квартира) площею 57,5 м² поверх № 2, кадастровий номер 
90:12:170201:2084, розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Дени-
сівка, вул. Енергетиків, 2, кв. 3;

житлове приміщення (квартира) площею 68,7 м², кадастровий номер 90:12:170201:2082, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Денисівка, вул. Енер-
гетиків, 2, кв. 4;

житлове приміщення (квартира) площею 67,3 м², кадастровий номер 90:12:170201:2088, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Денисівка, вул. Енер-
гетиків, 2, кв 5;

житлове приміщення (квартира) площею 67,5 м², кадастровий номер 90:12:170201:2086, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Денисівка, вул. Енер-
гетиків, 2, кв. 7;

нежитловий будинок (ЗРУ-ЗПУ ПС) площею 182,4 м², розташований за адресою: Російська 
Федерація, 297571, Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Добре, вул. Лісна, 104;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Кольчугіне) площею 16,4 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Кольчугіне;

нежитловий будинок (котельня) літер А площею 896,0 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (сольова) літер Б площею 20,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (станція очищення) літер У площею 138,9 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (мазутонасосна станція) літер Г площею 213,1 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (центральний розподільний пункт) літер Д площею 226,9 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (пожежонасосна станція) літер Е площею 70,3 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (майстерні) літер Ж площею 226,7 м², розташований за адресою:  
Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);
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нежитловий будинок (водонасосна) літер З площею 373,4 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (будинок охорони) літер И площею 30,8 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, смт Ніколаївка (енергоділянка);

нежитловий будинок (готель «Ніколаївка») літер А площею 1428,9 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, смт Ніколаївка, вул. Южна, 36;

нежитловий будинок (сарай на 5 вітд. п/с Ніколаївка) літери Б, П/Б, В, П/В, Г, П/Г, Д, 
П/Д, Е, Ж, З площею 80,9 м², розташований за адресою: Республіка Крим, смт Ніколаївка, 
вул. Леніна, 63;

нежитловий будинок (будинок апаратної ПС Н. Андріївка) площею 21,7 м², розташований 
за адресою: Республіка Крим, ПС Н. Андріївка Сімферопольський р-н, с. Новоандріївка;

нежитловий будинок літер А площею 16,6 м², кадастровий номер 90:12:040702:124, розта-
шований за адресою: Республіка Крим, с. Перевальне, вул. Дачна, буд. 144а;

нежитловий будинок (основне) літер Б площею 60,8 м², кадастровий номер 90:12:040702:125, 
розташований за адресою: Республіка Крим, с. Перевальне, вул. Дачна, буд. 144а;

нежитловий будинок (убиральня) площею 1,7 м², розташований за адресою: Російська Фе-
дерація, 297578, Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, вул. Дачна, буд. 144а;

нежитловий будинок (будинок монтерського поста ПС Перове) площею 18,9 м², розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Перове, р/г «Южний»;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ ПС Скворцове) площею 284,4 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Скворцове, вул. Цілинна (поворот з Євпа-
торійського шосе біля АЗС);

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ ПС Скворцове) площею 219,0 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Скворцове, вул. Цілинна (поворот 
з Євпа торійського шосе біля АЗС);

житлове приміщення (квартира) площею 50,9 м², кадастровий номер 90:12:170102:2322, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Трудове, вул. Енер-
гетиків, буд. 1, кв. 2;

нежитловий будинок (сарай на 4 вітд.) літер Б площею 110,2 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, с. Трудове, вул. Енергетиків, 1;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ ПС Укромне) площею 45,0 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Укромне.

157.23. Муніципальне утворення Совєтський район Республіки Крим:
нежитловий будинок (медпункт) літери А, а площею 102,0 м², кадастровий номер 

90:13:010108:365, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енерге-
тиків, буд. 8;

нежитловий будинок (компресорна) літер У площею 2,5 м², кадастровий номер 
90:13:010108:916, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 8;

нежитловий будинок (майстерня) літер Б площею 89,0 м², кадастровий номер 90:13:010108:361, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (бокс) літер В площею 284,7 м², кадастровий номер 90:13:010108:362, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (бокс) літер Г площею 69,2 м², кадастровий номер 90:13:010108:358, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (склад) літер Д площею 46,9 м², кадастровий номер 90:13:010108:363, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (бокс) літер З площею 62,8 м², кадастровий номер 90:13:010108:367, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

споруда (навіс) літер С площею 9,6 м² (площа фундаменту), розташована за адресою: Рес-
публіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 8;

нежитловий будинок (склад) літер Е площею 10,3 м², кадастровий номер 90:13:010108:357, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (мийка) літер М площею 2,9 м², кадастровий номер 90:13:010108:366, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (убиральня) літер П площею 2,6 м², кадастровий номер 90:13:010108:917, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, вул. Енерге-
тиків, 8;
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нежитловий будинок (склад-майстерня) літер И площею 241,0 м², кадастровий номер 
90:13:010108:355, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 
буд. 8;

нежитловий будинок (бокс) літери Ж, п/Ж площею 506,8 м², кадастровий номер 
90:13:010108:364, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, 
вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (РПБ) літер К площею 719,7 м², кадастровий номер 90:13:010108:356, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, вул. Енергети-
ків, буд. 8;

нежитловий будинок (апаратна АЗС) літер Л площею 4,0 м², кадастровий номер 
90:13:010108:359, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, 
вул. Енергетиків, буд. 8;

нежитловий будинок (адміністративне) літер Н площею 306,6 м², кадастровий номер 
90:13:010108:360, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, 
вул. Енергетиків, буд. 8;

споруда (навіс) літер Р площею 10,4 м² (площа фундаменту), розташована за адресою:  
Республіка Крим, Совєтський район, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 8;

нежитловий будинок (підстанція) літер Т площею 5,7 м² (площа фундаменту), розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, 8;

споруда (навіс) літер О площею 223,5 м², розташована за адресою: Республіка Крим,  
смт Совєтський, вул. Енергетиків, 8;

нежитловий будинок (ЗТП-1) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:13:010108:465, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків;

нежитловий будинок (ЗТП-27) літер А площею 43,7 м², кадастровий номер 90:13:010106:559, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Ювілейна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-29) літер А площею 24,8 м², кадастровий номер 90:13:010106:558, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. З. Космодем’янської, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-51) літер А площею 34,5 м², кадастровий номер 90:13:010106:560, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. 50 років СРСР, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-57) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:13:010108:467, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Енергетиків, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-61) літер А площею 23,0 м², кадастровий номер 90:13:010108:471, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Красіна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А площею 28,2 м², кадастровий номер 90:13:010108:470, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, пров. Мирний, будинок б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-64) літер А площею 39,5 м², кадастровий номер 90:13:010104:203, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Шевченка, будинок б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-67) літер А площею 22,5 м², кадастровий номер 90:13:010106:565, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, пров. Больничний, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-68) літер А площею 28,8 м², кадастровий номер 90:13:010105:319, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Первомайська, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-70) літер А площею 23,0 м², кадастровий номер 90:13:010105:324, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Гастелла, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-71) літер А площею 65,2 м², кадастровий номер 90:13:010108:472, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Матросова О., буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-234) літер А площею 37,8 м², кадастровий номер 90:13:010108:474, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Манукалова, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-263) літер А площею 27,6 м², кадастровий номер 90:13:010108:475, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, пров. Комунальний (вул. Манука-
лова), буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-265) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:13:010105:322, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Первомайська, будинок б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-369) літер А площею 42,0 м², кадастровий номер 90:13:010104:210, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Желєзнодорожна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-390) літер А площею 42,8 м², кадастровий номер 90:13:010106:564, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Степна;



368№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (ЗТП-394) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:13:010106:556, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, пров. Шкільний, буд. 17;

нежитловий будинок (ЗТП-414) літер А площею 47,6 м², кадастровий номер 90:13:010108:468, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, пров. Южний, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-425) літер А площею 43,5 м², кадастровий номер 90:13:010108:466, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Паркова, б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-430) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:13:010104:202, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Совєтський, вул. Желєзнодорожна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-357) літер А площею 44,5 м², кадастровий номер 90:13:060201:65, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Варварівка, вул. Леніна;

нежитловий будинок (ЗТП-256) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:13:120301:13, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дем’янівка, вул. Заводська, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-186) літер А площею 39,9 м², кадастровий номер 90:13:020101:35, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна;

нежитловий будинок (ЗТП-187) літер А площею 38,7 м², кадастровий номер 90:13:020102:81, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. Степна;

нежитловий будинок (ЗТП-189) літер А площею 45,6 м², кадастровий номер 90:13:020102:78, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. Степна;

нежитловий будинок (ЗТП-190) літер А площею 47,6 м², кадастровий номер 90:13:020102:80, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. 30 років 
Побєди;

нежитловий будинок (ЗТП-323) літер А площею 24,0 м², кадастровий номер 90:13:020101:33, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. Львівська;

нежитловий будинок (ЗТП-358) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:13:020101:34, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Дмитрівка, вул. Львівська;

нежитловий будинок (ЗТП-66) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:13:030102:89, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Завєтне, вул. Октябрська, б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-115) літер А площею 27,1 м², кадастровий номер 90:13:030102:88, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Заваєтне, вул. Совєтська;

нежитловий будинок (ЗТП-116) літер А площею 24,3 м², кадастровий номер 90:13:030101:89, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Заваєтне, вул. Октябрська;

нежитловий будинок (ЗТП-117) літер А площею 26,2 м², кадастровий номер 90:13:030102:87, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Заваєтне, вул. Октябрська;

нежитловий будинок (ЗТП-127) літер А площею 44,6 м², кадастровий номер 90:13:030101:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Заваєтне, вул. Польова;

нежитловий будинок (ЗТП-128) літер А площею 34,7 м², кадастровий номер 90:13:030101:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Заваєтне, вул. 40 років Побєди;

нежитловий будинок (ЗТП-221) літер А площею 17,4 м², кадастровий номер 90:13:040101:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Іллічеве, вул. Совєтська, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-222) літер А площею 44,1 м², кадастровий номер 90:13:040101:63, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Іллічеве, вул. Ювілейна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-223) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:13:040101:65, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Іллічеве, вул. Ювілейна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-253) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:13:040102:96, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Іллічеве, вул. Дзержинського, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-356) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:13:040101:64, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Іллічеве, вул. Совєтська, буд. б/н;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Надєжда) літер А площею 8,7 м², 
кадастровий номер 90:13:000000:1850, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
р-н, Іллічевська сільська рада, комплекс будинків і споруд, 14;

нежитловий будинок (ЗТП-26) літер А площею 47,4 м², кадастровий номер 90:13:050101:92, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Красногвардійське, вул. Шосей-
на, буд. 9;
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нежитловий будинок (ЗТП-216) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:13:050102:64, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Красногвардійське, вул. 60 ро-
ків Совєтської Армії, буд. 17;

нежитловий будинок (ЗТП-6) літери А, а площею 35,4 м², кадастровий номер 90:13:060101:57, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Краснофлотське, вул. Моло-
діжна;

нежитловий будинок (ЗТП-9) літери А, а площею 31,3 м², кадастровий номер 90:13:060101:56, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Краснофлотське, вул. Побєди;

нежитловий будинок (ЗТП-378) літер А площею 33,9 м², кадастровий номер 90:13:060101:55, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Краснофлотське, вул. Моло-
діжна;

нежитловий будинок (ЗТП-129) літер А площею 34,8 м², кадастровий номер 90:13:110102:52, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Коломенка, вул. Курченка, 
будинок б/н;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Лохівка) літер А площею 7,3 м², 
кадастровий номер 90:13:050201:24, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
район , с. Лохівка, вул. Достлук, буд. 19;

нежитловий будинок (ЗТП-418) літер А площею 47,7 м², кадастровий номер 90:13:040501:90, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Надєжда, вул. Молодіжна, 
буд. 18;

нежитловий будинок (ЗТП-196) літери А, а площею 38,8 м², кадастровий номер 
90:13:070101:72, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Некрасовка, 
вул. Побєди;

нежитловий будинок (ЗТП-201) літер А площею 28,7 м², кадастровий номер 90:13:070102:47, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Некрасовка, вул. Присивашна;

нежитловий будинок (ЗТП-337) літер А площею 52,4 м², кадастровий номер 90:13:070101:74, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Некрасовка, вул. Совєтська;

нежитловий будинок (ЗТП-205) літер А, а площею 37,2 м², кадастровий номер 
90:13:070301:102, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Октябрське, 
вул. Кооперативна;

нежитловий будинок (ЗТП-277) літер А площею 34,8 м², кадастровий номер 90:13:070301:103, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Октябрське, вул. Коопера-
тивна;

нежитловий будинок (ЗТП-299) літер А площею 35,4 м², кадастровий номер 90:13:070301:104, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Октябрське, вул. Львівська;

нежитловий будинок (ЗТП-318) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 90:13:070301:105, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Октябрське, вул. Курська;

нежитловий будинок (вагончик для відпочинку рибалок), розташований за адресою:  
Республіка Крим, Совєтський район, с. Октябрське;

нежитловий будинок (ЗТП-32) літер А площею 44,0 м², кадастровий номер 90:13:100201:30, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Присивашне, вул. Ювілейна, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-404) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:13:100201:31, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Присивашне, вул. Ювілейна, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-164) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 90:13:080102:121, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Керченська;

нежитловий будинок (ЗТП-169) літер А площею 31,5 м², кадастровий номер 90:13:080102:118, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Керченська;

нежитловий будинок (ЗТП-170) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:13:080103:45, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Шкільна;

нежитловий будинок (ЗТП-172) літер А площею 25,4 м², кадастровий номер 90:13:080102:120, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Керченська;

нежитловий будинок (ЗТП-242) літер А площею 44,8 м², кадастровий номер 90:13:080102:116, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Керченська, 
буд. 18а;
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нежитловий будинок (ЗТП-320) літер А площею 26,4 м², кадастровий номер 90:13:080102:119, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Садова;

нежитловий будинок (ЗТП-347) літер А площею 22,7 м², кадастровий номер 90:13:080102:117, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пруди, вул. Керченська;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Симиренка) літер А площею 6,7 м², 
кадастровий номер 90:13:080102:114, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
район, с. Пруди, вул. Садова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-18) літер А площею 31,5 м², кадастровий номер 90:13:090102:89, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пушкіне, вул. Ювілейна;

нежитловий будинок (ЗТП-250) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:13:090101:67, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пушкіне, вул. Зарічна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-305) літер А площею 40,4 м², кадастровий номер 90:13:090101:66, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пушкіне, вул. Зарічна, буд. б\н;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Пушкіне) літер А площею 15,5 м², 
кадастровий номер 90:13:090101:65, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
район, с. Пушкіне, вул. Зарічна, буд. 59;

нежитловий будинок (ЗТП-150) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:13:030201:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Пчельники, вул. Лугова;

нежитловий будинок (ЗТП-314) літер А площею 43,5 м², кадастровий номер 90:13:120501:58, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Роздольне, вул. Інтернаціо-
нальна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-361) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:13:100101:46, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Роздольне, вул. Шкільна, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Чапаєвка) літер А площею 12,3 м², 
кадастровий номер 90:13:020201:34, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
район, с. Ровенки, вул. Нова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-34) літер А площею 44,5 м², кадастровий номер 90:13:100101:50, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Урожайне, вул. Степна, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-38) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:13:100101:48, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Урожайне, вул. Миру, буд. б/н;

нежитловий будинок (ЗТП-321) літер А площею 36,5 м², кадастровий номер 90:13:100101:49, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Урожайне, вул. Шкільна, 
буд. 65;

нежитловий будинок (ЗТП-100) літер А площею 25,2 м², кадастровий номер 90:13:110601:51, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Хлібне, вул. Зелена;

нежитловий будинок (ЗТП-132) літер А площею 25,5 м², кадастровий номер 90:13:110101:143, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Пушкіна, буд. 34;

нежитловий будинок (ЗТП-135) літер А площею 31,5 м², кадастровий номер 90:13:110101:140, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Пушкіна;

нежитловий будинок (ЗТП-136) літер А площею 32,7 м², кадастровий номер 90:13:110101:145, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Пушкіна, буд. 34з;

нежитловий будинок (ЗТП-137) літер А площею 25,6 м², кадастровий номер 90:13:110101:141, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Гагаріна, буд. 11;

нежитловий будинок (ЗТП-139) літер А площею 32,0 м², кадастровий номер 90:13:110101:142, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Телевізійна;

нежитловий будинок (ЗТП-317) літер А площею 24,2 м², кадастровий номер 90:13:110101:139, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чапаєвка, вул. Пушкіна;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Хлібне) літер А площею 9,2 м², када-
стровий номер 90:13:110101:138, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, 
с. Чапаєвка, вул. Пушкіна, буд. 35;

нежитловий будинок (ЗТП-109) літер А площею 45,1 м², кадастровий номер 90:13:120102:27, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Чорноземне, вул. Степна, 
буд. б/н;

нежитловий будинок (будинок апаратного зв’язку ПС Алмазна) літер А площею 11,2 м², 
кадастровий номер 90:13:120102:22, розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський 
район, с. Чорноземне, вул. Крайня, буд. 1б;
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нежитловий будинок (ЗТП-287) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:13:040701:73, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Совєтський район, с. Шахтине, вул. 3 З’їзду кол-
госпників.

157.24. Муніципальне утворення міський округ Судак Республіки Крим:
нежитловий будинок (токарський цех) літер Е площею 88,0 м², кадастровий номер 

90:23:010137:108, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія Князєва, 
буд. 4;

нежитловий будинок (котельня) літери Д, д, д1, д2 площею 99,2 м², кадастровий номер 
90:23:010137:109, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія Князєва, 
буд. 4;

нежитловий будинок (бокс) літери В, в площею 256,0 м², кадастровий номер 90:23:010137:111, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія Князєва, буд. 4;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер А-2 площею 528,0 м², кадастро-
вий номер 90:23:010137:106, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія 
Князєва, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) літери Б, Б1 площею 85,6 м², кадастровий номер 
90:23:010137:110, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія Князєва, буд. 4;

споруда (навіс) літер Г площею 125,8 м², кадастровий номер 90:23:010137:1089, розташова-
на за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Андрія Князєва, буд. 4;

нежитловий будинок (ЗТП-1) літер А площею 138,6 м², кадастровий номер 90:23:010104:20, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Паркова, буд. 9а;

нежитловий будинок (ЗТП-2) літери А-2, п/А-2 площею 43,0 м², кадастровий номер 
90:23:010125:136, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Комунальна, буд. 4а;

нежитловий будинок (пП-РП-2) літер А площею 102,6 м², кадастровий номер 90:23:010141:74, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, пров. Октябрський, буд. 18а;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція пП-РП-3) літер А площею 63,2 м², 
кадастровий номер 90:23:010110:165, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Приморська, буд. 32в;

нежитловий будинок (будинок ТП-3) літер М площею 31,7 м², кадастровий номер 
90:23:010114:95, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 59;

нежитловий будинок (будинок ТП-4) літер Л площею 36,0 м², кадастровий номер 
90:23:010114:96, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 59;

нежитловий будинок (будинок пП-РП-4, м. Судак) площею 121,4 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (ЗТП-5) літер А площею 19,1 м², кадастровий номер 90:23:010115:54, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Гагаріна, буд. 80;

нежитловий будинок (будинок пП-РП-5, м. Судак) площею 79,0 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 6) літер А площею 52,8 м², 
кадастровий номер 90:23:010126:245, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Партизанська, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-7) літер А площею 18,6 м², кадастровий номер 90:23:010123:343, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Спендіарова, буд. 2а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 8) літер А площею 32,0 м², 
кадастровий номер 90:23:010103:82, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Леніна, буд. 89;

нежитловий будинок (ЗТП-9) літер А площею 31,9 м², кадастровий номер 90:23:010105:19, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Курортне шосе, буд. 8;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 10) літер А площею 30,1 м², 
кадастровий номер 90:23:000000:288, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Приморська, буд. 23;

нежитловий будинок (будинок ЗТП-13, м. Судак) площею 50,8 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (ЗТП-21) літер А-2 площею 31,0 м², кадастровий номер 90:23:010152:39, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Феодосійське шосе, буд. 1б;

нежитловий будинок (ЗТП-23) літер А-2 площею 37,4 м², кадастровий номер 90:23:010159:95, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 47в;



372№ 5 Ст. 233

нежитловий будинок (будинок ЗТП-26, м. Судак) площею 29,4 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (ЗТП-27) літер А площею 20,8 м², кадастровий номер 90:23:010156:28, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 24б;

нежитловий будинок (ЗТП-32) літер А площею 32,8 м², кадастровий номер 90:23:010123:342, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 45а;

нежитловий будинок (ЗТП-37) літер Д площею 23,2 м², кадастровий номер 90:23:010123:344, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 75;

нежитловий будинок (ЗТП-38) літер А-2 площею 31,6 м², кадастровий номер 
90:23:000000:304, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, мкр Шельф, буд. 7;

нежитловий будинок (ЗТП-40) літер А площею 31,6 м², кадастровий номер 90:23:050401:35, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 60;

нежитловий будинок (ЗТП-45) літер А площею 25,6 м², кадастровий номер 90:23:010123:341, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. 14 апреля, буд. 24а;

нежитловий будинок (ЗТП-46) літер А-2 площею 25,6 м², кадастровий номер 90:23:010160:57, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, пров. Майський, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-52) літер М площею 38,6 м², кадастровий номер 90:23:010164:79, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Полярний Тупик, буд. 2;

нежитловий будинок (ЗТП-57) літер А-2 площею 32,7 м², кадастровий номер 90:23:050401:36, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 56;

нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А-2 площею 27,3 м², кадастровий номер 90:23:010152:38, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Механізаторів, буд. 9;

нежитловий будинок (ЗТП-65) літер А площею 37,3 м², кадастровий номер 90:23:010126:246, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Партизанська, буд. 4а;

нежитловий будинок (будинок ЗТП-66, м. Судак) площею 69,3 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 81)  літер А-2 площею 
30,5 м², кадастровий номер 90:23:010136:261, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 1а;

нежитловий будинок (будинок ТП-85) літер Б площею 28,7 м², кадастровий номер 
90:23:010123:340, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 82;

нежитловий будинок (ЗТП-91) літер А площею 44,7 м², кадастровий номер 90:23:010103:84, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 89б;

нежитловий будинок (ЗТП-92) літер А площею 22,9 м², кадастровий номер 90:23:010137:238, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. О. Князєва, буд. 13а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 94) літер К площею 35,9 м², 
кадастровий номер 90:23:010114:18, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Набережна, буд. 59;

нежитловий будинок (ЗТП-95) літер А площею 41,2 м², кадастровий номер 90:23:010133:127, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Мічуріна, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-114) літер А-2 площею 43,8 м², кадастровий номер 90:23:010156:29, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Алуштинська, буд. 24в;

нежитловий будинок (ЗТП-143) літер А площею 42,3 м², кадастровий номер 90:23:010115:55, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 71б;

нежитловий будинок (ЗТП-151) літер А-2 площею 43,2 м², кадастровий номер 
90:23:010160:56, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, пров. Майський, буд. 9а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 154) літер А площею 
36,0 м², кадастровий номер 90:23:010108:171, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Су-
дак, вул. Істрашкіна, буд. 9а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 162) літер А площею 40,8 м², 
кадастровий номер 90:23:010126:244, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Партизанська, буд. 11а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 163) літер А площею 40,6 м², 
кадастровий номер 90:23:010103:83, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак , 
вул. Леніна, буд. 89;
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нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 164) літер А площею 49,3 м², 
кадастровий номер 90:23:010143:214, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Айвазовського, буд. 27а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 165) літер А площею 41,4 м², 
кадастровий номер 90:23:010124:310, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
вул. Октябрська, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок ТП-171, м. Судак) площею 48,2 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак; 

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 183) літер А площею 55,0 м²,  
кадастровий номер 90:23:010143:213, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
пров. Сєрний, буд. 5б;

нежитловий будинок (будинок ТП-190, м. Судак) площею 46,7 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (будинок ТП-197, м. Судак) площею 68,8 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак;

нежитловий будинок (будинок ТП-314) площею 49,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим;

будинок (багатоквартирний будинок) літер А площею 376,5 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Судак, вул. Чехова, 7а;

квартира № 5 площею 64,0 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
вул. Комунальна, 5;

нежитловий будинок (будинок ЗПУ і ЗРУ) літер А площею 395,3 м², кадастровий номер 
90:23:010120:2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, мікрорайон Шельф, буд. 3;

нежитловий будинок (ЗТП-150) літер А-2 площею 43,7 м², кадастровий номер 
90:23:000000:299, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Богатівка, вул. Вино-
градна, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-101) літер А-2 площею 31,6 м², кадастровий номер 90:23:000000:300, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Веселе, вул. Заводська, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП-102) літер А-2 площею 54,8 м², кадастровий номер 90:23:000000:302, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Веселе, вул. Нова, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП-109) літер А-2 площею 44,1 м², кадастровий номер 90:23:000000:292, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Веселе, вул. Тімірязєва, буд. 32а;

нежитловий будинок (ЗПУ, ЗРУ) літер А площею 69,1 м², кадастровий номер 90:23:030102:117, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Веселе, вул. Рязанська, буд. 23;

нежитловий будинок (ЗТП-421) літер А-2 площею 46,2 м², кадастровий номер 90:23:040101:126, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Грушівка;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 481) літер А-2 площею 31,0 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:298, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Грушівка;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 43) літер А-2 площею 43,9 м²,  
кадастровий номер 90:23:050101:121, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Дачне, вул. Садова, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-53) літер А площею 45,3 м², кадастровий номер 90:23:000000:305, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Лісне, вул. Голуба, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-73) літер А площею 27,2 м², кадастровий номер 90:23:000000:301, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Лісне;

нежитловий будинок (ЗТП-82) літер А-2 площею 29,7 м², кадастровий номер 
90:23:000000:289, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Лісне;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 14) літер А-2 площею 27,6 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:295, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Міндальне, вул. Міндальна, буд. 7а;

нежитловий будинок (ЗТП-122) літер А-2 площею 56,2 м², кадастровий номер 90:23:070126:59, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, вул. Леніна, буд. 38а;

нежитловий будинок (ЗТП-124) літер А площею 38,4 м², кадастровий номер 90:23:070116:91, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, вул. Шкільна, буд. 22б;

нежитловий будинок (ЗТП-130) літер А-2 площею 52,0 м², кадастровий номер 
90:23:000000:291, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське;
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нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 136) літер А-2 площею 49,5 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:294, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Морське, вул. Енгельса, буд. 1б;

нежитловий будинок (будинок ТП-138) літер А-2 площею 57,5 м², кадастровий номер 
90:23:070128:12, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, вул. Гоголя, 
буд. 4в;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 140) літер А-2 площею 49,2 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:296, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Морське, пров. Звьоздний, буд. 4в;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 121) літер А площею 16,8 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:297, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
с. Морське, пров. Звьоздний, буд. 2а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ і ЗПУ) літер А площею 67,0 м², кадастровий номер 
90:23:070143:1, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, вул. Квартал 
Жемчужний, буд. 6;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 41) літер А-2 площею 26,4 м²,  
кадастровий номер 90:23:020102:78, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
смт Новий Світ, вул. Шаляпіна, буд. 1а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 16) літер А-2 площею 43,4 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:286, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина;

нежитловий будинок (ЗТП-18) літер А-2 площею 27,2 м², кадастровий номер 
90:23:000000:303, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Сонячна Долина, 
вул. Чорноморська, буд. 18а;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 35) літер А-2 площею 45 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:290, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 68) літер А-2 площею 33,5 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:285, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, 
с. Сонячна Долина, вул. Нагорна;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 83) літер А-2 площею 46,3 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:284, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина;

нежитловий будинок (ЗТП) літер А-2 площею 27,1 м², кадастровий номер 90:23:030106:19, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Сонячна Долина;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 98) літер А-2 площею 46,0 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:287, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція № 113) літер А-2 площею 45,5 м²,  
кадастровий номер 90:23:000000:282, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина.

157.25. Муніципальне утворення міський округ Феодосія Республіки Крим:
нежитловий будинок (кемпінг) літер А12 площею 69,7 м², кадастровий номер 

90:24:010110:2291, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе, буд. 31;

квартира № 16 площею 53,7 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Челнокова, 100;

квартира № 5 площею 51,1 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Челнокова, 106;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літер Б площею 1731,8 м², кадастровий 
номер 90:24:010111:1062, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнає-
ва, буд. 106;

нежитловий будинок (їдальня) літери А, А1 площею 1890,7 м², кадастровий номер 
90:24:010111:1064, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (теплиця) літер Н площею 43,5 м², кадастровий номер 90:24:010111:2276, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе/вул. Гарнаєва, 
16а/106;
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нежитловий будинок (допоміжна будова) літер О площею 114,6 м² (площа фундаменту), 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (допоміжне приміщення) літер П площею 65,5 м² (площа фундаменту), 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (сарай) літер Р площею 25,0 м², кадастровий номер 90:24:010111:2272, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе/вул. Гарнаєва, 
16а/106;

нежитловий будинок (сарай) літер С площею 2,2 м², кадастровий номер 90:24:010111:2273, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе/вул. Гарнаєва, 
16а/106;

нежитловий будинок (пост зварювання) літер Т площею 19,3 м², кадастровий номер 
90:24:010111:2275, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе/вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (допоміжне приміщення) літер Ф розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (бокс) літери Ж, Ж1 площею 118,5 м², кадастровий номер 
90:24:010111:1065, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

приміщення № 5 сховища в літері А площею 62,7 м², кадастровий номер 90:24:010111:1583, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106а;

нежитловий будинок (операторна АЗС) літер В площею 11,1 м², кадастровий номер 
90:24:010111:1061, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (електрокотельня) літер Г площею 51,6 м², кадастровий номер 
90:24:010111:1047, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (КПП № 1) літер Д площею 21,8 м², кадастровий номер 90:24:010111:1058, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (КПП № 2) літер Е площею 31,8 м², кадастровий номер 90:24:010111:1063, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (гараж) літер И площею 530,8 м², кадастровий номер 90:24:010111:1048, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (склад) літер К площею 1027,8 м², кадастровий номер 90:24:010111:1050, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (пекарня) літер Л площею 788,3 м², кадастровий номер 90:24:010111:1045, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (адміністративний корпус) літер М площею 3764,3 м², кадастровий 
номер 90:24:010111:1046, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарна-
єва, буд. 106;

нежитловий будинок (прибудова диспетчерської до виробничо-службового корпусу) літер М 
площею 185,0 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (склад ПММ) літер У площею 12,0 м², кадастровий номер 
90:24:010111:2278, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське/ 
вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (зварювальний пункт із кузнею) літер З площею 133,8 м², кадастро-
вий номер 90:24:010111:1054, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гар-
наєва, буд. 106;

нежитловий будинок (зварювальний пост) літер X площею 45,3 м², кадастровий номер 
90:24:010111:2271, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе/вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанція) літер Д площею 80,2 м², кадастровий номер 
90:24:010106:1108, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (загальний подстанционный пункт управління) літер Д1 площею 53,3 м²,  
кадастровий номер 90:24:010106:1109, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Восток) літер А площею 108,2 м², када-
стровий номер 90:24:010107:190, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;
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нежитловий будинок (ЗПУ підстанції 110/10 кВ Восток) літер Б площею 194,3 м², када-
стровий номер 90:24:010107:191, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Восток) літер У площею 257,9 м², када-
стровий номер 90:24:010107:192, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (будинок трансформаторної підстанції 110/10кВ Восток) літер Г пло-
щею 254,9 м², кадастровий номер 90:24:010107:193, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ підстанції 110/10кВ Ближні комиші) літер А площею 
172,7 м², кадастровий номер 90:24:010115:1078, розташований за адресою: Республіка Крим,  
м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 50а;

нежитловий будинок (ЗРУ 35/6 кВ Водовод) літер А площею 131,1 м², кадастровий номер 
90:24:060301:801, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Владиславів-
ське шосе, буд. 1а;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-20 площею 70,7 м², кадастровий номер 90:24:010112:422, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-19 площею 70,8 м², кадастровий номер 90:24:010112:424, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-18 площею 70,3 м², кадастровий номер 90:24:010112:423, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-13 площею 70,7 м², кадастровий номер 90:24:010112:415, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-14 площею 70,5 м², кадастровий номер 90:24:010112:420, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-15 площею 70,1 м², кадастровий номер 90:24:010112:419, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-16 площею 70,4 м², кадастровий номер 90:24:010112:429, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-17 площею 70,5 м², кадастровий номер 90:24:010112:428, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-1 площею 70,3 м², кадастровий номер 90:24:010112:411, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-2 площею 70,3 м², кадастровий номер 90:24:010112:425, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-3 площею 70,1 м², кадастровий номер 90:24:010112:412, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-4 площею 70,5 м², кадастровий номер 90:24:010112:427, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-7 площею 70,5 м², кадастровий номер 90:24:010112:430, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-6 площею 70,2 м², кадастровий номер 90:24:010112:432, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-5 площею 70,1 м², кадастровий номер 90:24:010112:410, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-8 площею 70,6 м², кадастровий номер 90:24:010112:417, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-9 площею 70,1 м², кадастровий номер 90:24:010112:421, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-10 площею 69,8 м², кадастровий номер 90:24:010112:431, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-11 площею 70,1 м², кадастровий номер 90:24:010112:413, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-21 площею 70,3 м², кадастровий номер 90:24:010112:418, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-22 площею 70,7 м², кадастровий номер 90:24:010112:414, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;
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нежитловий будинок (кемпінг) літер А-23 площею 70,0 м², кадастровий номер 90:24:010112:426, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) літер А-24 площею 70,7 м², кадастровий номер 90:24:010112:416, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (пункт сангігієни) літер Д площею 162,7 м², кадастровий номер 
90:24:010112:409, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31;

нежитловий будинок (прохідна) літер Г площею 34,3 м², кадастровий номер 90:24:010112:408, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31;

нежитловий будинок (їдальня) літери В, В1 площею 1020,9 м², кадастровий номер 
90:24:010112:433, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31;

нежитловий будинок (насосна) площею 9,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, Керченське шосе, буд. 31, та інші об’єкти допоміжного призначення;

нежитловий будинок (абонентський відділ ФРЕМ) літери А, а-а2 площею 225,1 м², када-
стровий номер 90:24:010106:1940, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Октябрська, буд. 2д;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) літери В, В1, в, в1 площею 794,8 м², ка-
дастровий номер 90:24:010106:600, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (майстерня-склад) літери Б, Б1, Б2 площею 278,8 м², кадастровий 
номер 90:24:010106:599, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, 
буд. 4;

нежитловий будинок (склад, бокс) літери Г, Г1 площею 159,1 м², кадастровий номер 
90:24:010106:2051, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (прохідна) літер И площею 14,4 м², кадастровий номер 90:24:010106:596, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (складське) літери Л, Л1 площею 87,2 м², кадастровий номер 
90:24:010106:2052, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (готель) літер П площею 47,9 м2, розташований за адресою: Респу-
бліка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, 4;

нежитловий будинок (готель) літер Р площею 101,8 м², кадастровий номер 90:24:010106:2053, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (гуртожиток―кафе з прибудовами) літери A, a, a1 площею 118,0 м², 
кадастровий номер 90:24:010106:598, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (розподільний пункт РП-1) літер А площею 42,5 м², кадастровий но-
мер 90:24:010101:2398, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Земська, 
буд. 9б;

нежитловий будинок (РП-2) літер А площею 142,4 м², кадастровий номер 90:24:010111:3161, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе, буд. 20а;

нежитловий будинок (РП-4) літер А площею 107,3 м², кадастровий номер 90:24:010105:5864, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Танкістів, буд. 5а;

нежитловий будинок (РП-6) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 90:24:010105:5865, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Калініна, буд. 18а;

нежитловий будинок (РП-22) літер А площею 123,2 м², кадастровий номер 90:24:010105:6255, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 57ж;

нежитловий будинок (РП-24) літер А площею 133,3 м², кадастровий номер 90:24:010110:3899, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 39ж;

нежитловий будинок (РП-26) літер А площею 122,5 м², кадастровий номер 90:24:010111:3336, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 63т;

нежитловий будинок (ТП-30) літер А площею 27,5 м², кадастровий номер 90:24:010102:1604, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 42а;

нежитловий будинок (ТП-31) літер А площею 26,9 м², кадастровий номер 90:24:010102:1594, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Красноармійська, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-50) літер А площею 19,7 м², кадастровий номер 90:24:010101:2400, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 2а;
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нежитловий будинок (ТП-60) літер А площею 16,3 м², кадастровий номер 90:24:010107:680, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Корабельна, буд. 30б;

нежитловий будинок (ЗТП-61) літер А площею 44,9 м², кадастровий номер 90:24:010110:3907, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 31к;

нежитловий будинок (ЗТП-65) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:24:010114:600, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 59а;

нежитловий будинок (ТП-72) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:24:010105:5820, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Профсоюзна, буд. 35в;

нежитловий будинок (ЗТП-74) літер А площею 19,6 м², кадастровий номер 90:24:010103:1087, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 20б;

нежитловий будинок (ТП-75) літер А площею 36,2 м², кадастровий номер 90:24:010101:2405, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Войкова, буд. 11б;

нежитловий будинок (ТП-77) літер А площею 31,0 м², кадастровий номер 90:24:020101:3130, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Нахімова, буд. 114а;

нежитловий будинок (ТП-78) літер А площею 28,4 м², кадастровий номер 90:24:050101:1800, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Партизанська, буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-80) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:24:010105:6248, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-81) літер А площею 38,3 м², кадастровий номер 90:24:010103:1081, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 52а;

нежитловий будинок (ЗТП-88) літер А площею 19,8 м², кадастровий номер 90:24:010101:3908, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 27а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 89) літер А площею 45,7 м², кадастровий номер 
90:24:010101:2376, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-90) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:24:010101:2399, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, буд. 18б;

нежитловий будинок (ЗТП-96) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:24:010105:6244, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Енгельса, буд. 26в;

нежитловий будинок (ТП-100) літер А площею 50,2 м², кадастровий номер 90:24:010101:2510, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 101) літер А площею 50,0 м², кадастровий номер 
90:24:010111:3335, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свиридових, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-107) літер А площею 18,6 м², кадастровий номер 90:24:010110:3904, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 50а;

нежитловий будинок (ТП-108) літер А площею 21,2 м², кадастровий номер 90:24:010106:1965, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Демидюка, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-109) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:24:010104:1979, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Богданової, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-114) літер А площею 50,4 м², кадастровий номер 90:24:010105:5790, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 21б;

нежитловий будинок (ТП-115) літер А площею 51,4 м², кадастровий номер 90:24:010105:5866, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Шевченка, буд. 55а;

нежитловий будинок (ТП-117) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 90:24:010102:1533, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. ім К. Богаєвського, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 120) літер А площею 12,8 м², кадастровий номер 
90:24:010105:5827, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Осоавіахіму, 2г;

нежитловий будинок (ТП-121) літер А площею 17,4 м², кадастровий номер 90:24:010104:1967, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. 1 Травня, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-123) літер А площею 29,7 м², кадастровий номер 90:24:010105:5911, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Адміральський, буд. 12б;

нежитловий будинок (ТП-124) літер А площею 20,5 м², кадастровий номер 90:24:010106:1969, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чапаєва, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 127) літер А площею 19,1 м², кадастровий номер 
90:24:010101:2527, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Совєтська, 
буд. 14а;
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нежитловий будинок (ЗТП-131) літер А площею 22,5 м², кадастровий номер 90:24:010101:2523, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, буд. 31б;

нежитловий будинок (ЗТП-133) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:24:010110:3901, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе, буд. 61в;

нежитловий будинок (ЗТП-137) літер А площею 41,1 м², кадастровий номер 90:24:010102:1527, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 24а;

нежитловий будинок (ТП-140) літер А площею 41,2 м², кадастровий номер 90:24:010101:2406, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Куйбишева, буд. 17г;

нежитловий будинок (ТП-142) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:24:010115:2519, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 22а;

нежитловий будинок (ТП-143) літер А площею 15,0 м², кадастровий номер 90:24:010115:2690, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Крилова, буд. 38а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 144) літер А площею 38,9 м², кадастровий номер 
90:24:010105:5861, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Колгоспний, 
буд. 7в;

нежитловий будинок (ТП-145) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:24:010105:6245, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Танкістів, буд. 18б;

нежитловий будинок (ТП-146) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:24:010105:5789, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 12к;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 148) літер А площею 37,7 м², кадастровий номер 
90:24:010110:3960, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 77в;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 152) літер А площею 39,1 м², кадастровий номер 
90:24:010111:3132, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Шевченка, 
буд. 59б;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 154) літер А площею 45,3 м², кадастровий номер 
90:24:010111:3352, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-156) літер А площею 39,1 м², кадастровий номер 90:24:010102:1538, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Леніна, буд. 13б;

нежитловий будинок (ТП-160) літер А площею 24,6 м², кадастровий номер 90:24:010107:681, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Корабельна, буд. 33б;

нежитловий будинок (ТП-161) літер А площею 44,5 м², кадастровий номер 90:24:010115:2540, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Озерна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-162) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:24:010115:2538, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Меліораторів (р-н а/к «Восток»);

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 166) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 
90:24:010110:3964, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Володарсько-
го, буд. 35б;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 168) літер А площею 37,1 м², кадастровий номер 
90:24:010110:3973, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Київська, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-171) літер А площею 37,9 м², кадастровий номер 90:24:010103:1075, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 38л;

нежитловий будинок (ТП-174) літер А площею 38,8 м², кадастровий номер 90:24:010103:1083, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Генерала Горбачова, буд. 6в;

нежитловий будинок (ТП-175) літер А площею 29,1 м², кадастровий номер 90:24:010104:1868, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Куйбишева, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 177) літер А площею 39,7 м², кадастровий номер 
90:24:010105:5863, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, 
буд. 25б;

нежитловий будинок (ТП-184) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:24:010106:1937, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чехова, буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 191) літер А площею 28,4 м², кадастровий номер 
90:24:010107:685, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сиренна, буд. 12б;

нежитловий будинок (ЗТП-193) літер А площею 55,1 м², кадастровий номер 90:24:010105:6247, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 45а;
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нежитловий будинок (ТП-198) літер А площею 54,7 м², кадастровий номер 90:24:010115:2531, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 38г;

нежитловий будинок (ТП-204) літер А площею 18,2 м², кадастровий номер 90:24:010105:5904, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, бульвар Адміральський, буд. 34в;

нежитловий будинок (ЗТП-205) літер А площею 51,2 м², кадастровий номер 90:24:010102:1534, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Красноармійська, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 208) літер А площею 29,8 м², кадастровий номер 
90:24:010101:2512, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, 
буд. 57а;

нежитловий будинок (ТП-209) літери A, a, a1 площею 22,3 м², кадастровий номер 
90:24:010110:3962, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-210) літер А площею 20,7 м², кадастровий номер 90:24:010104:1980, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Володарського, буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-212) літер А площею 18,0 м², кадастровий номер 90:24:010101:2393, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Революційна, буд. 27б;

нежитловий будинок (ТП-213) літер А площею 41,9 м², кадастровий номер 90:24:010101:2521, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, буд. 21б;

нежитловий будинок (ЗТП-221) літер А площею 51,1 м², кадастровий номер 90:24:010110:3902, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24д;

нежитловий будинок (ТП-222) літер Ж площею 21,0 м², кадастровий номер 90:24:010110:3979, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 32;

нежитловий будинок (ЗТП-225) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 
90:24:010110:4210, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 45ж;

нежитловий будинок (ТП-228) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:24:010101:2403, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. В. Коробкова, буд. 9б;

нежитловий будинок (ТП-244) літер А площею 46,3 м², кадастровий номер 90:24:010110:4215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Кирпичне, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП-245) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:24:010111:3334, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Степаняна, буд. 1г;

нежитловий будинок (ТП-247) літер А площею 43,7 м², кадастровий номер 90:24:010102:1596, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Морська, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-248) літер А площею 42,0 м², кадастровий номер 90:24:010110:4214, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Нікітіна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-252) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:24:010111:3333, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Одеська, буд. 4г;

нежитловий будинок (ТП-255) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:24:010105:6250, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 84г;

нежитловий будинок (ТП-258) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:24:010110:4147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 65г;

нежитловий будинок (ЗТП-272) літер А площею 41,2 м², кадастровий номер 90:24:010111:3350, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 177а;

нежитловий будинок (ЗТП-274) літер А площею 35,5 м², кадастровий номер 90:24:010111:3131, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 64в;

нежитловий будинок (ЗТП-276) літер А площею 38,3 м², кадастровий номер 90:24:010105:6243, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Калініна, буд. 18б;

нежитловий будинок (ТП-279) літер А площею 42,9 м², кадастровий номер 90:24:010101:2392, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, буд. 103а;

нежитловий будинок (ТП-282) літер А площею 54,2 м², кадастровий номер 90:24:0101111:3351, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 75з;

нежитловий будинок (ТП-285) літер А площею 54,5 м², кадастровий номер 90:24:010110:4212, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 60б;

нежитловий будинок (ТП-286) літер А площею 49,5 м², кадастровий номер 90:24:010110:3905, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 70а;

нежитловий будинок (ТП-287) літер А площею 53,9 м², кадастровий номер 90:24:010110:3906, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 82г;
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нежитловий будинок (ТП-288) літер А площею 49,6 м², кадастровий номер 90:24:010110:4211, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 90а;

нежитловий будинок (ТП-289) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 90:24:010110:3957, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 94г;

нежитловий будинок (ЗТП-291) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:24:020101:3113, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікідзе, вул. Бондаренка, 
буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-296) літер А площею 51,5 м², кадастровий номер 90:24:010104:1871, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. 2-й Кочмарський, буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-298) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:24:010115:2518, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 44в;

нежитловий будинок (ТП-299) літер А площею 46,5 м², кадастровий номер 90:24:010115:2539, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 42з;

нежитловий будинок (ЗТП-328) літер А площею 53,7 м², кадастровий номер 90:24:010110:4148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 41ж;

нежитловий будинок (ЗТП-1269) літер А площею 32,2 м², кадастровий номер 
90:24:060101:3265, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Берегове, вул. На-
бережна, б/н;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) літер А площею 130,9 м², кадастровий номер 
90:24:070801:76, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Бойо-
ва, буд. 60а;

нежитловий будинок (ЗТП-73) літер А площею 25,0 м², кадастровий номер 90:24:070201:1501, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Бойова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-155) літер А площею 50,7 м², кадастровий номер 90:24:010104:1978, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Совєтська, буд. 22а;

нежитловий будинок (адміністративно-побутове) літери А, на/А площею 179,2 м², кадастро-
вий номер 90:24:030102:868, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Кокте-
бель, пров. Долинний, буд. 4;

нежитловий будинок (гаражний бокс) літер Б площею 102,4 м², кадастровий номер 
90:24:030102:869, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, 
пров. Долинний, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10 кВ підстанції Планерська) літер А площею 108,0 м², 
кадастровий номер 90:24:030101:1586, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Коктебель, пров. Долинний, буд. 4а;

нежитловий будинок (ТП-54) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:24:070101:867, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне;

нежитловий будинок (ЗТП-63) літер А площею 44,6 м², кадастровий номер 90:24:000000:329, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул. Сімферопольське 
шосе;

нежитловий будинок (ЗТП-229) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 
90:24:020101:3052, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікі-
дзе, вул. Нахімова, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-235) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 
90:24:020101:3129, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікі-
дзе, вул. Бондаренка, буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ з ЗПУ 110/10/6 кВ Лисогорська) літер А площею 331,6 м², 
кадастровий номер 90:24:070501:51, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
с. Піонерське, вул. Зелена, буд. 7а;

земельна ділянка площею 1163,0 м², кадастровий номер 90:24:040102:2395, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський;

земельна ділянка площею 8323,0 м², кадастровий номер 90:24:040102:2342, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Десантників;

нежитловий будинок (ЗПУ) літер А площею 215,3 м², кадастровий номер 90:24:040102:1732, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Десантників, 
буд. 21;
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нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 528) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 
90:24:040102:4870, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Набережна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 529) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 
90:24:040102:4642, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Побєди, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 530) літери А, а площею 18,9 м², кадастровий номер 
90:24:040102:4638, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Совєтська, буд. 24а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 532) літер А площею 49,3 м², кадастровий номер 
90:24:040102:4643, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Южна, буд. 13в;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 Т-2 № 610) літери А, а площею 38,4 м², кадастровий номер 
90:24:040102:4640, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Желєзнодорожна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-51) літер А площею 39,0 м², кадастровий номер 90:24:070601:853, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврійська, буд. 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-55) літер А площею 30,8 м², кадастровий номер 90:24:070601:827, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, буд. 9б;

нежитловий будинок (ЗТП-265) літер А площею 36,0 м², кадастровий номер 90:24:070601:852, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, буд. 23а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ-6 ПС Щебетівка) літер А площею 52,1 м², розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, пров. Заводський, 2а;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Коктебель) літер А площею 158,7 м², ка-
дастровий номер 90:24:050401:132, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Щебетівка, 18 км траси Феодосія ― Судак;

нежитловий будинок (ЗПУ підстанції 110/10 Коктебель) літер Б площею 264,0 м², када-
стровий номер 90:24:050401:133, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Щебетівка, 18 км траси Феодосія ― Судак;

нежитловий будинок (ЗТП-2301) літер А площею 54,5 м², кадастровий номер 
90:24:050101:1857, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Македонського, буд. 19т;

нежитловий будинок (ЗТП-2302) літер А площею 31,3 м², кадастровий номер 90:24:050101:1877, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, вул. Фестивальна, буд. 1т;

нежитловий будинок (ЗТП-2313) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:24:050101:1762, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, вул. Леніна, буд. 8т;

нежитловий будинок (ЗТП-2316) літер А площею 26,8 м², кадастровий номер 90:24:050101:1758, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, вул. Молодіжна, буд. 12т;

нежитловий будинок (ЗТП-2318) літер А площею 40,8 м², кадастровий номер 90:24:050101:1759, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, вул. Октябрська, буд. 12т;

нежитловий будинок (ЗТП-2337) літер А площею 57,3 м², кадастровий номер 
90:24:050101:1797, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Фестивальна, буд. 20т;

нежитловий будинок (ЗТП-2341) літер А площею 41,8 м², кадастровий номер 90:24:050101:1876, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, вул. Леніна, буд. 33т.

157.26. Муніципальне утворення Чорноморський район Республіки Крим:
земельна ділянка площею 15839,0 м², кадастровий номер 90:07:010102:629, розташована за 

адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;
нежитловий будинок (адміністративно-виробнича база) літер А площею 1527,1 м², када-

стровий номер 90:14:010102:1015, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорномор-
ське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (побутівка водіїв) літери Б, б площею 69,5 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1009, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енерге-
тиків, буд. 1;

нежитловий будинок (гаражі) літер В площею 240,0 м², кадастровий номер 90:14:010102:1011, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;
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нежитловий будинок (майстерні з гаражем) літер Г площею 161,5 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1004, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енерге-
тиків, буд. 1;

нежитловий будинок (бомбосховище) літер Д площею 75,3 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1019, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енерге-
тиків, буд. 1;

нежитловий будинок (склад трансформаторів) літер Е площею 77,0 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1014, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енерге-
тиків, буд. 1;

нежитловий будинок (склад) літер Ж площею 291,2 м², кадастровий номер 90:14:010102:12175, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (сторожка) літер З площею 3,1 м², кадастровий номер 90:14:010102:1013, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, 1;

нежитловий будинок (склад) літер Д площею 183,3 м² (площа фундаменту), розташований 
за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

споруда (навіс) літер И кадастровий номер 90:14:010102:1006, розташована за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (сарай) літер К площею 8,4 м², кадастровий номер 90:14:010102:1003, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (гараж) літер Л площею 38,5 м², кадастровий номер 90:14:010102:1012, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (малосімейний гуртожиток) літер М площею 388,7 м², кадастровий 
номер 90:14:010102:1007, розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, 
смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (сарай) літер Н площею 32,3 м², кадастровий номер 90:14:010102:1005, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

споруда (естакада) літер О площею 46,6 м2 (площа фундаменту), кадастровий номер 
90:14:010102:5720, розташована за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорно-
морське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (підстанція) літер КТП-400 площею 2,7 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1008, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енер-
гетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (підстанція ТП-1) площею 4,0 м² (площа фундаменту), розташований 
за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (автозаправна станція) (літер АЗС) площею 6,4 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1020, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергети-
ків, буд. 1;

нежитловий будинок (туалет) літер Уб площею 1,8 м², кадастровий номер 90:14:010102:5643, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське, 
вул. Енергетиків, буд. 1;

нежитловий будинок (ЗТП-27) літер А площею 60,1 м², кадастровий номер 90:14:010102:1769, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Енергетиків;

нежитловий будинок (ЗТП-42) літер А площею 25,2 м², кадастровий номер 90:14:010101:953, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське;

нежитловий будинок (ЗТП-50) літер А площею 50,9 м², кадастровий номер 90:14:010102:1763, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Димитрова;

нежитловий будинок (ЗТП-51) літер А площею 40,1 м², кадастровий номер 90:14:010102:1764, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Паркова;

нежитловий будинок (ЗТП-54) літер А площею 23,7 м², кадастровий номер 90:14:010102:1772, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Паркова;

нежитловий будинок (ЗТП-56) літер А площею 23,3 м², кадастровий номер 90:14:010101:955, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське;

нежитловий будинок (будинок ЗТП-57 смт Чорноморське, вул. Кірова) площею 9,8 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. Кірова, 
у районі ресторану «Чайка»;

нежитловий будинок (ЗТП-58) літер А площею 39,1 м², кадастровий номер 90:14:010102:1801, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Кооперативна;
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нежитловий будинок (ЗТП-237) літер А площею 44,2 м², кадастровий номер 90:14:010104:689, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Кооперативна;

нежитловий будинок (ЗТП-287) літер А площею 22,3 м², кадастровий номер 90:14:010101:947, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, пров. Больничний;

нежитловий будинок (ЗТП-288) літер А площею 27,7 м², кадастровий номер 90:14:010102:1755, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Южна;

нежитловий будинок (ЗТП-289) літер А площею 27,2 м², кадастровий номер 90:14:010102:1758, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Южна;

нежитловий будинок (ЗТП-327) літер А площею 28,6 м², кадастровий номер 90:14:010103:1769, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Кооперативна;

нежитловий будинок (ЗТП-331) літер А площею 32,6 м², кадастровий номер 90:14:010102:1788, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське;

нежитловий будинок (ЗТП-393) літер А площею 40,2 м², кадастровий номер 90:14:010102:1784, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Революції;

нежитловий будинок (ЗТП-447) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 
90:14:010102:1757, розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Южна;

нежитловий будинок (ЗТП-476) літер А площею 41,3 м², кадастровий номер 90:14:010103:925, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське,  
вул. М. Кудрі;

нежитловий будинок (ЗТП-479) літер А площею 42,7 м², кадастровий номер 90:14:010101:957, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Кооперативна;

нежитловий будинок (ЗТП-491) літер А площею 51,5 м², кадастровий номер 90:14:010102:1773, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорноморське,  
вул. Димитрова;

нежитловий будинок (ЗТП-493) літер А площею 120,5 м², кадастровий номер 90:14:010102:1776, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Димитрова;

нежитловий будинок (ЗТП-517) літер А площею 127,4 м², кадастровий номер 90:14:090101:1176, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Новосельське;

нежитловий будинок (ЗТП-550) літер А площею 43,3 м², кадастровий номер 90:14:010102:1765, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Євпаторійська;

нежитловий будинок (ЗТП-571) літер А площею 52,1 м², кадастровий номер 90:14:010102:1769, 
розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Димитрова;

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське,  
вул. Енергетиків, 2;

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське,  
вул. Енергетиків, 3;

житловий будинок (за винятком житлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське,  
вул. Енергетиків, 4;

нежитловий будинок (ЗТП-293) літер А площею 43,0 м², кадастровий номер 90:14:020201:93, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Володимирівка;

нежитловий будинок (будинок підстанції) літер А площею 364,9 м², кадастровий номер 
90:14:000000:763, розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Глебів-
ка, Чорноморське шосе, 26 км;

нежитловий будинок (ЗТП-197) літер А площею 45,5 м², кадастровий номер 90:14:020101:228, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Далеке;

нежитловий будинок (ЗТП-124) літер А площею 59,2 м², кадастровий номер 90:14:030201:10, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Дозорне;

нежитловий будинок (ЗТП-265) літер А площею 43,1 м², кадастровий номер 90:14:020401:64, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Заряне;

нежитловий будинок (підстанція) літер А площею 277,5 м², кадастровий номер 
90:14:010101:780, розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кіров-
ське, вул. Кірова, 48, ПС Дозорна;

нежитловий будинок (туалет на ПСТ Дозорна) площею 3,0 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кіровське, вул. Кірова, 48;
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нежитловий будинок (ЗТП-126) літер А площею 42,4 м², кадастровий номер 90:14:030101:482, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Кіровська;

нежитловий будинок (ЗТП-125) літер А площею 43,9 м², кадастровий номер 90:14:030101:468, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Кіровська;

нежитловий будинок (ЗТП-129) літер А площею 49,6 м², кадастровий номер 90:14:030101:471, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Кіровська;

нежитловий будинок (ЗТП-302) літер А площею 32,9 м², кадастровий номер 90:14:030101:447, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кіровське, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ЗТП-355) літер А площею 53,6 м², кадастровий номер 90:14:030101:469, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Кіровська;

нежитловий будинок (закрита трансформаторна підстанція ЗТП-390) літер А площею 
43,9 м², кадастровий номер 90:14:110201:265, розташований за адресою: Республіка Крим, Чорно-
морський район, с. Калинівка;

нежитловий будинок (ЗТП-5) літер А площею 43,6 м², кадастровий номер 90:14:100401:107, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Красносельське;

нежитловий будинок (ЗТП-488) літер А площею 47,0 м², кадастровий номер 90:14:040301:81, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кузнецьке;

нежитловий будинок (ЗТП-222) літер А площею 41,7 м², кадастровий номер 90:14:060101:530, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Медведєве;

нежитловий будинок (ЗТП-225) літер А площею 31,7 м², кадастровий номер 90:14:060101:529, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Медведєве;

нежитловий будинок (ЗТП-232) літер А площею 24,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Чорноморський район, с. Медведєве;

нежитловий будинок (ЗТП-307) літер А площею 35,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Чорноморський район, с. Медведєве;

нежитловий будинок (ЗТП-312) літер А площею 32,5 м², кадастровий номер 90:14:060101:537, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Медведєве;

нежитловий будинок (ЗТП-346) літер А площею 28,1 м², кадастровий номер 90:14:070101:1869, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Міжводне;

нежитловий будинок (ЗТП-395) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:14:070101:1915, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Міжводненська;

нежитловий будинок (ЗТП-178) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:14:030101:450, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Кіровське;

нежитловий будинок (ЗТП-246) літер А площею 82,0 м², кадастровий номер 90:14:080101:221, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Новоіванівка;

нежитловий будинок (ЗТП-308) літер А площею 51,9 м², кадастровий номер 90:14:080101:242, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Новоіванівська;

нежитловий будинок (ЗТП-428) літер А площею 30,2 м², кадастровий номер 90:14:080101:240, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Новоіванівська;

нежитловий будинок (ЗТП-477) літер А площею 42,6 м², кадастровий номер 90:14:080101:220, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Новоіванівка;

нежитловий будинок (будинок релейного захисту та автоматики) літери А, А1 площею 
523,2 м², кадастровий номер 90:14:090101:1014, розташований за адресою: Республіка Крим, 
Чорноморський район, землі Новосельської с/р, ПС Тарханкут;

нежитловий будинок (ЗТП-202) літер А площею 39,6 м², кадастровий номер 90:14:090101:1173, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Новосельське;

нежитловий будинок (ЗТП-253) літер А площею 27,2 м², кадастровий номер 90:14:090101:1198, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с/р Новосельська;

нежитловий будинок (ЗТП-492) літер А площею 40,9 м², кадастровий номер 90:14:090101:1172, 
розташований за адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Новосельське.

157.27. Муніципальне утворення міський округ Ялта Республіки Крим:
нежитловий будинок літер А площею 259,5 м², кадастровий номер 90:25:010111:467, роз-

ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дарсанівська, буд. 22;
нежитловий будинок літер Б площею 201,6 м², кадастровий номер 90:25:010111:470, роз-

ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дарсанівська, буд. 22;
нежитловий будинок літер У площею 261,9 м², кадастровий номер 90:25:010111:472, роз-

ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дарсанівська, буд. 22;
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нежитловий будинок (будинок службовий будинок ПСТ Дарсан) літери Г, г, г1, г2 пло-
щею 132,8 м², кадастровий номер 90:25:010111:471, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Дарсанівська, буд. 22;

нежитловий будинок літер В площею 2509,7 м², кадастровий номер 90:25:010119:752, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літер Г площею 552,6 м², кадастровий номер 90:25:010119:695, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (диспетчерський пункт) літер Г’ площею 388,2 м², кадастровий номер 
90:25:010119:696, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літер Г’’ площею 225,5 м², кадастровий номер 90:25:010119:693, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літер Д площею 621,1 м², кадастровий номер 90:25:010119:688, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (прибудова до будинку мастилогосподарства ПС Ялта) літер Д' пло-
щею 430,2 м², кадастровий номер 90:25:010119:687, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (автобокс) літер З площею 54,2 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літери З, з площею 375,8 м², кадастровий номер 90:25:010119:690, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літер Е площею 215,9 м², кадастровий номер 90:25:010119:750, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літер О площею 360,6 м², кадастровий номер 90:25:010119:692, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (мехмайстерня з прибудовою і лабораторією) літери A, a1, а2, а3 пло-
щею 519,7 м², кадастровий номер 90:25:010119:683, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (будинок складу м. Ялта) літери Б, б1,б2, б3, б4, б5, б6 площею 
825,1 м², кадастровий номер 90:25:010119:682, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок літери И, И’ площею 56,2 м², кадастровий номер 90:25:010119:689, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (гараж) літер Э площею 196,8 м², кадастровий номер 90:25:010119:1903, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (гараж) літер Щ площею 151,3 м², кадастровий номер 90:25:010119:1902, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (гараж) літер Ш площею 98,7 м², кадастровий номер 90:25:010119:1432, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 16;

нежитловий будинок (протирадіаційний притулок) літер Б площею 221,9 м², кадастровий 
номер 90:25:010117:509, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Музейна, буд. 28;

нежитловий будинок (склад) літер А площею 171,0 м², кадастровий номер 90:25:010118:114, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (склад) літер Б площею 59,7 м², кадастровий номер 90:25:010118:115, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (ангар) літер В площею 182,4 м², кадастровий номер 90:25:010118:648, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (ангар) літер Г площею 184,4 м², кадастровий номер 90:25:010118:649, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (майстерня) літер Д площею 83,5 м², кадастровий номер 
90:25:010120:212, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (прохідна) літер Е площею 33,4 м², кадастровий номер 90:25:010118:116, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (сарай) літер Ж площею 33,4 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 20;

нежитловий будинок (ТП-2) літер Ш площею 16,5 м², кадастровий номер 90:25:010123:960, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Комунарів, буд. 7;
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нежитловий будинок (ТП-5) літер А площею 9,4 м², кадастровий номер 90:25:010122:692, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Володарського, буд. 9б;

нежитловий будинок (ТП-7) літер А площею 11,4 м², кадастровий номер 90:25:010120:297, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Гоголя, буд. 4б;

нежитловий будинок (ТП-8) літер А площею 11,2 м², кадастровий номер 90:25:010120:295, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Таврійська, буд. 13в;

нежитловий будинок (ТП-9) літер А площею 10,2 м², кадастровий номер 90:25:010121:1602, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Красноармійська, буд. 30б;

нежитловий будинок (ТП-10) літер А площею 7,9 м², кадастровий номер 90:25:010119:713, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 17а;

нежитловий будинок (будинок ТП-11) площею 14,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Кірова;

нежитловий будинок (будинок РП-13) площею 31,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Спендіарова;

нежитловий будинок (будинок ТП-14) площею 16,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Кірова;

нежитловий будинок (будинок ТП-16) площею 20,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Кірова;

нежитловий будинок (будинок ТП-19) площею 43,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Кірова;

нежитловий будинок (ТП-21) літер В площею 9,6 м², кадастровий номер 90:25:010106:1094, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Чехова, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-22) літер М площею 9,9 м², кадастровий номер 90:25:010106:1072, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Чехова, буд. 11;

нежитловий будинок (ТП-24) літер Д площею 13,5 м², кадастровий номер 90:25:010113:1045, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок РП-28) площею 85,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-30) площею 14,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Садова;

нежитловий будинок (ТП-31) літер Б площею 26,1 м², кадастровий номер 90:25:010122:733, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Строїтелів, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП 35) площею 24,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Свердлова;

нежитловий будинок (ТП-36) літер В площею 16,9 м², кадастровий номер 90:25:010113:1012, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Войкова/Дмитрієва, буд. 4/3;

нежитловий будинок (будинок ТП-40) площею 23,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок РП-40) площею 52,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-42) літер О’ площею 39,3 м², кадастровий номер 
90:25:010123:959, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Комунарів, буд. 12;

нежитловий будинок (ТП-43) літер Е’ площею 23,2 м², кадастровий номер 90:25:010117:492, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Ломоносова/Кірова, буд. 25/90;

нежитловий будинок (будинок ТП 47) площею 19,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Московська;

нежитловий будинок (будинок ТП-56) площею 21,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Халтуріна;

нежитловий будинок літер М площею 9,6 м², кадастровий номер 90:25:010123:951, розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська, буд. 12/43;

нежитловий будинок (будинок РП-63) площею 26,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Рузвельта;

нежитловий будинок (ТП-67) літери Л, л площею 22,6 м², кадастровий номер 
90:25:010121:1609, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Сєченова/Кому-
нарів, буд. 6/3;

нежитловий будинок (ТП-68) літер А площею 44,8 м², кадастровий номер 90:25:010119:701, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд. 2в;
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нежитловий будинок (будинок ТП-69) площею 22,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-70) площею 23,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (РП-81) літер А площею 76,7 м², кадастровий номер 90:25:010121:1607, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Сєченова, буд. 7д;

нежитловий будинок (будинок РП-83) площею 56,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Халтуріна;

нежитловий будинок (ТП-85) літер Б площею 12,1 м², кадастровий номер 90:25:010106:1073, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Пушкінська, буд. 25;

нежитловий будинок (РП-97) літер А площею 94,8 м², кадастровий номер 90:25:010121:1566, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Сєченова, буд. 10в;

нежитловий будинок (ТП-99) літер Т площею 19,9 м², кадастровий номер 90:25:010123:950, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська, буд. 12/43;

нежитловий будинок (будинок РП-107 із вбуд. ТП-118) площею 83,8 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок РП-116) площею 28,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок РП-118) площею 109,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Тімірязєва;

нежитловий будинок (PП-120) літер А площею 75,5 м², кадастровий номер 90:25:010106:1066, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, пров. Чорноморський, буд. 6а;

нежитловий будинок (будинок ТП-121) площею 24,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-159) площею 8,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-191) площею 37,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок РП-200 фунд. бутобет. стіни цегла) площею 97,3 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Орєхова;

нежитловий будинок (ТП-210) літер А площею 48,5 м², кадастровий номер 90:25:010121:1635, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Горького, буд. 40;

нежитловий будинок (будинок ТП-212) площею 49,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Тімірязєва;

нежитловий будинок (будинок ТП-225) площею 49,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Орєхова;

нежитловий будинок (будинок ТП-227) площею 54,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Ізобільна;

нежитловий будинок (будинок ТП-239) площею 54,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-249) площею 49,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Ословського;

нежитловий будинок (будинок ТП-269) площею 37,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-299) площею 25,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-305) площею 26,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського;

нежитловий будинок (ТП-307) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:25:010121:1815, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Сєченова, буд. 14в;

нежитловий будинок (ТП-312) літер А площею 54,8 м², кадастровий номер 90:25:010113:899, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Манагарова, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок ТП-356) площею 50,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-384) площею 50,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;
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нежитловий будинок (будинок ТП-388) площею 59,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-431) площею 55,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-443) площею 21,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-452) площею 69,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-460) літер Д, кадастровий номер 90:25:010121:731, розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Красноармійська, буд. 30;

нежитловий будинок (будинок ТП-474) площею 11,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-477) площею 51,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-486) площею 53,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-489) площею 40,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-493) літер А площею 23,0 м², кадастровий номер 90:25:010119:676, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок ТП-529) площею 45,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Крівошти;

нежитловий будинок (ТП-544) літер А площею 34,5 м², кадастровий номер 90:25:010119:675, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Українська, буд. 1а;

нежитловий будинок (будинок ТП-558) площею 25,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-563) літер Б площею 22,4 м², кадастровий номер 90:25:020104:949, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Горького, буд. 5;

нежитловий будинок (будинок ТП-567) площею 40,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-586) площею 30,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта

нежитловий будинок (будинок ТП-587) площею 40,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-600) площею 22,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-609) літер А площею 46,1 м², кадастровий номер 90:25:010120:311, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Таврійський тупик, буд. 4а;

нежитловий будинок (будинок ТП-612) площею 22,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-618) площею 35,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-619) площею 35,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-625) площею 23,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-633) площею 25,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-636) площею 35,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-640) площею 38,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-649) літер А площею 45,0 м², кадастровий номер 90:25:010121:1817, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Суворовська, буд. 19а;

нежитловий будинок (будинок ТП-659) площею 34,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;
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нежитловий будинок (будинок ТП-663) площею 33,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-671) площею 21,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-673) площею 33,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-677) літер А площею 23,9 м², кадастровий номер 90:25:010117:491, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Ломоносова, буд. 11б;

нежитловий будинок (будинок ТП-686) площею 25,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-687) площею 22,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-689) площею 54,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-693) площею 28,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-694) літер Е площею 27,4 м², кадастровий номер 90:25:010120:298, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Бірюкова, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-703) літер Р’ площею 48,4 м², кадастровий номер 90:25:010123:968, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Комунарів, буд. 12;

нежитловий будинок (будинок ТП-706) площею 27,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-709) площею 45,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-711) площею 25,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-737) площею 36,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-745) площею 52,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-752) площею 34,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-757) літер А площею 53,9 м², кадастровий номер 90:25:010121:1814, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Соснова, буд. 34ж;

нежитловий будинок (будинок ТП-758) площею 37,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-762) площею 31,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-764) площею 43,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-777) площею 53,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-779) площею 52,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-791) площею 58,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-822) площею 49,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-845) літер А площею 52,4 м², кадастровий номер 90:25:010121:1568, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, тупик Таврійський, буд. 3а;

нежитловий будинок (будинок ТП-854) площею 49,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-863) площею 39,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-867) літер А площею 51,6 м², кадастровий номер 90:25:010119:674, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Грибоєдова, буд. 11а;
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нежитловий будинок (будинок ТП-880) площею 49,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Жадановського;

нежитловий будинок (будинок ТП-882) площею 55,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-886) площею 53,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-895) літер А площею 58,3 м², кадастровий номер 90:25:010121:1565, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, пров. Красноармійський, буд. 2в;

нежитловий будинок (будинок ТП-898) площею 74,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-899) площею 50,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-911) літер А площею 57,6 м², кадастровий номер 90:25:010113:1059, 
 розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Маршака, буд. 2в;

нежитловий будинок (КТП-915) літер А площею 28,6 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, вул. Леніна, 9в;

нежитловий будинок (ТП-923) літер А площею 56,3 м², кадастровий номер 90:25:010121:1811, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Красноармійська, буд. 44д;

нежитловий будинок (будинок ТП-928) площею 52,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (ТП-935) літер А площею 52,2 м², кадастровий номер 90:25:010121:1790, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, вул. Суворовська, буд. 10г;

нежитловий будинок (будинок ТП-939) площею 52,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-967) площею 72,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок (будинок ТП-1574) площею 77,7 м², розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Ялта;

нежитловий будинок літер Р площею 746,0 м², кадастровий номер 90:25:090105:947, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, Севастопольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (майстерня) літер Ж площею 27,2 м², кадастровий номер 
90:25:090105:944, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Севас-
топольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (майстерня) літер З площею 31,3 м², кадастровий номер 
90:25:090105:940, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Севас-
топольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (нежитловий будинок) літер С площею 148,3 м², кадастровий номер 
90:25:090105:939, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Севас-
топольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (ТП-101) літер А’ площею 97,8 м², кадастровий номер 90:25:090102:1035, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (будинок ТП-102) літер А площею 25,1 м², кадастровий номер 
90:25:090102:1095, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Калі-
ніна, буд. 13б;

нежитловий будинок (будинок ТП-167) літер А площею 22,7 м², кадастровий номер 
90:25:090105:934, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Запад-
на, буд. 12д;

нежитловий будинок (будинок ТП-186) літер А площею 27,0 м², кадастровий номер 
90:25:090105:930, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Запад-
на, буд. 11а;

нежитловий будинок (ТП-252) літер А площею 25,9 м², кадастровий номер 90:25:090103:365, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, пров. Слободський, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-253) літер А площею 26,0 м², кадастровий номер 90:25:090102:1099, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, Алупка, вул. Говиріних, буд. 10а;

нежитловий будинок (РП-108) літер А площею 96,7 м², кадастровий номер 90:25:090103:327, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Нагорна, буд. 54ж;
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нежитловий будинок (ТП-395) літер А площею 55,1 м², кадастровий номер 90:25:090105:843, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, Севастопольське шосе, буд. 91а;

нежитловий будинок (ТП-418) літер А площею 70,0 м², кадастровий номер 90:25:090105:840, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Западна, буд. 26а;

нежитловий будинок (ТП-541) літер А площею 24,9 м², кадастровий номер 90:25:090105:927, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Сурикова, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-692) літер А площею 22,3 м², кадастровий номер 90:25:000000:1156, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, спуск Парковий, буд. 6б;

нежитловий будинок (ТП-730) літер А площею 23,4 м², кадастровий номер 90:25:090105:931, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, ш. Свободи, буд. 11д;

нежитловий будинок (ТП-934) літер А площею 74,5 м², кадастровий номер 90:25:090105:923, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Левітана, буд. 2д;

нежитловий будинок (ТП-976) літер А площею 56,1 м², кадастровий номер 90:25:090104:422, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Першого Травня, буд. 2е;

нежитловий будинок (ТП-978) літер А площею 102,2 м², кадастровий номер 90:25:090105:924, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Сурикова, буд. 1б;

житловий будинок літер А площею 358,1 м² (за винятком житлових приміщень, що нале-
жать на праві власності третім особам), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, 
м. Алупка, вул. Севастопольське шосе, 75;

житловий будинок літери Б, Б1, б2, б3, б4, б5, б6, б7 площею 1138,6 м² (за винятком жит-
лових приміщень, що належать на праві власності третім особам), розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Севастопольське шосе, 75;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ 10  кВ ПСТ Алупка) площею 69,1 м², розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Севастопольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (щит управління з доп. приміщ. ПСТ Алупка) площею 236,9 м², роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Севастопольське шосе, буд. 75;

нежитловий будинок (ТП-33) літер А площею 9,8 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Ялта, смт Берегове, вул. Кипарисна, 24г;

нежитловий будинок (РП-37) літер А площею 5,6 м2, розташований за адресою: Республі-
ка Крим, м. Ялта, смт Берегове, вул. Кипарисна, 105;

нежитловий будинок (ТП-141) літер А площею 53,8 м², кадастровий номер 90:25:070701:366, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Берегове, вул. Кипарисна, буд. 106;

нежитловий будинок (КТП-377) літер А площею 7,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Берегове вул. Кипарисна, 39з;

нежитловий будинок (КТП-391) літер А площею 10,1 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Берегове, вул. Кипарисна, 6б;

нежитловий будинок (будинок РП-65) площею 59,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Виноградне;

нежитловий будинок (будинок ТП-194) площею 59,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Виноградне;

нежитловий будинок (будинок ТП-237) площею 33,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Виноградне;

нежитловий будинок (будинок ТП-683) площею 24,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Виноградне;

нежитловий будинок (будинок ТП-767) площею 68,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Виноградне;

нежитловий будинок (будинок ТП-508) площею 26,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Високогірне;

нежитловий будинок (будинок РП-27) площею 62,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Восход;

нежитловий будинок (трансформаторна підстанція) літер А площею 47,8 м², кадастровий но-
мер 90:25:060301:723, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Восход, буд. 10а;

нежитловий будинок (будинок ТП-119) площею 12,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Восход;

нежитловий будинок (будинок ТП-794) площею 54,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Восход;
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нежитловий будинок (ЗРУ) літер А площею 240,8 м², кадастровий номер 90:25:020104:854, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Краснозорська, буд. 21а;

нежитловий будинок (РП-10) літер А площею 43,7 м², кадастровий номер 90:25:020104:1006, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, Севастопольське шосе, буд. 7ж;

нежитловий будинок (РП-12) літер А площею 49,9 м², кадастровий номер 90:25:020103:1549, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Лісна, буд. 29а;

нежитловий будинок (ТП-26) літер А площею 55,5 м², кадастровий номер 90:25:020104:959, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Субхі, буд. 5б;

нежитловий будинок (ТП-57) літери А, а площею 53,3 м², кадастровий номер 
90:25:020103:1453, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алуп-
кінське шосе, буд. 32г;

нежитловий будинок (ТП-173) літер Е площею 42,1 м², кадастровий номер 90:25:000000:1109, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, буд. 15;

нежитловий будинок (будинок ТП-183) площею 58,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Гаспра;

нежитловий будинок (ТП-359) літер А площею 20,0 м², кадастровий номер 90:25:020103:1550, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Маратовська, буд. 30б;

нежитловий будинок (ТП-368) літер Ч’’’ площею 54,5 м², кадастровий номер 90:25:020102:354, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, Алупкінське шосе, буд. 7;

нежитловий будинок (ТП-407) літер И’’ площею 55,6 м², кадастровий номер 90:25:020103:1454, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, Алупкінське шосе, буд. 13;

нежитловий будинок (ТП-425) літер Н площею 43,9 м², кадастровий номер 90:25:020101:297, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, 1;

нежитловий будинок (ТП-485) літер А площею 56,0 м², кадастровий номер 90:25:020101:579, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, Миру, буд. 2а;

нежитловий будинок (будинок ТП-536) площею 25,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гаспра;

нежитловий будинок (TП-542) літер А площею 55,1 м², кадастровий номер 90:25:020104:1046, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Тамарли/Шкільна, 
буд. 6/24в;

нежитловий будинок (ТП-679) літер А площею 35,8 м², кадастровий номер 90:25:020103:1456, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, буд. 46г;

нежитловий будинок (ТП-681) літери А, а площею 40,2 м², кадастровий номер 
90:25:020101:550, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алуп-
кінське шосе, буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-717) літер А площею 22,3 м², кадастровий номер 90:25:020103:1492, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Маратовська, буд. 57б;

нежитловий будинок (ТП-729) літер А площею 36,7 м², кадастровий номер 90:25:020101:576, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, Миру, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-747) літер А площею 36,6 м², кадастровий номер 90:25:020104:974, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Шкільна, буд. 21а;

нежитловий будинок (ТП-789) літер А площею 56,0 м², кадастровий номер 90:25:020104:1016, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Рієкська, буд. 17а;

нежитловий будинок (ТП-816) літер Э’ площею 70,0 м², кадастровий номер 90:25:020101:563, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, буд. 13;

нежитловий будинок (ТП-817) літер В’’ площею 35,8 м², кадастровий номер 90:25:020102:321, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, буд. 13;

нежитловий будинок (ТП-849) літер А площею 47,8 м², кадастровий номер 90:25:020104:1005, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Тамарли, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-864) літер А площею 47,5 м², кадастровий номер 90:25:020104:1007, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Краснозорська, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-834) літер А площею 53,8 м², кадастровий номер 90:25:020104:1015, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. Севастопольське шосе, 
буд. 24в;

нежитловий будинок (ТП-954) літер А площею 62,0 м², кадастровий номер 90:25:020101:601, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, вул. 40 років Жовтня, буд. 17а;
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нежитловий будинок (будинок ТП-742) площею 24,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Горний;

нежитловий будинок (ТП-889) літер А площею 44,3 м², кадастровий номер 90:25:070601:395, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Голубий Залив, пров. Ароматний, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (РП) літер А площею 112,1 м², кадастровий номер 90:25:070601:414, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Голубий Залив, вул. Шайна, буд. 2б;

нежитловий будинок (підстанція Артек) літер А площею 153,6 м², кадастровий номер 
90:25:030103:1533, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ялтин-
ська, буд. 8а;

нежитловий будинок літер А площею 233,1 м², кадастровий номер 90:25:030105:774, розта-
шований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Подвойського (пров. Лісний), 
буд. 36а;

нежитловий будинок (склад) літер Б площею 57,4 м², кадастровий номер 90:25:030104:784, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Подвойського (пров. Ліс-
ний), буд. 36а;

нежитловий будинок (туалет) літер В площею 3,5 м², кадастровий номер 90:25:030104:785, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Подвойського (пров. Ліс-
ний), буд. 36а;

нежитловий будинок (будинок РП-36) площею 34,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-38) площею 14,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок РП-38) площею 55,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-51) площею 21,5 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок РП-61) площею 30,6 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-149) площею 49,4 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-179) площею 11,2 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф/село Краснокам’янка;
нежитловий будинок (будинок ТП-238) площею 19,8 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-257) площею 22,5 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-291) площею 24,1 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-300) площею 55,6 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-301) площею 45,4 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф/село Краснокам’янка;
нежитловий будинок (будинок ТП-342) площею 36,3 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-354) площею 49,6 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-413) площею 34,5 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-461 (1/2 частина) площею 46,2 м², розташований за 

адресою: Республіка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-462) площею 41,6 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-627) площею 37,3 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
нежитловий будинок (будинок ТП-628) площею 38,7 м², розташований за адресою: Респуб-

ліка Крим, смт Гурзуф;
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нежитловий будинок (будинок ТП-629) площею 38,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-715) площею 33,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-847) площею 52,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-893) площею 49,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-950 Артек) площею 51,5 м², розташований за адресою: 
Республіка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-1015) площею 49,1 м², розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, смт Гурзуф;

нежитловий будинок (будинок ТП-1576) площею 19,8 м², розташований за адресою: 
Респуб ліка Кр им, смт Гурзуф, вул. Подвойського;

нежитловий будинок (ТП-137) літер А площею 33,6 м², кадастровий номер 90:25:070501:547, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кацивелі, вул. Віткевича, буд. 5б;

нежитловий будинок (РП-8) літер А площею 67,2 м², кадастровий номер 90:25:040103:1019, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, Кореїзьке шосе, буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-15) літер А площею 46,6 м², кадастровий номер 90:25:040102:752, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Южна, буд. 60а;

нежитловий будинок (РП-71) літер Б площею 48,7 м², кадастровий номер 90:25:040102:716, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, 16а;

нежитловий будинок (ТП-71) літер У площею 24,4 м², кадастровий номер 90:25:040103:914, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, ш. Алупкінське, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-73) літер А площею 46,4 м², кадастровий номер 90:25:040102:725, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, спуск Парковий, буд. 9е;

нежитловий будинок (ТП-100) літер А площею 50,5 м², кадастровий номер 90:25:040102:675, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, буд. 8д;

нежитловий будинок (РП-115) літер А площею 73,9 м², кадастровий номер 90:25:040101:581, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Родникова, буд. 43з;

нежитловий будинок (ТП-259) літер У, кадастровий номер 90:25:040102:400, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, спуск Парковий, буд. 7;

нежитловий будинок (ТП-420) літер Б' площею 46,8 м², кадастровий номер 90:25:040102:688, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (ТП-459) літер К площею 58,5 м², кадастровий номер 90:25:040103:872, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 1;

нежитловий будинок (ТП-466) літер А" площею 37,9 м², кадастровий номер 
90:25:040103:1018, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Міс-
хорський спуск, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-487) літер Б площею 54,4 м², кадастровий номер 90:25:040102:745, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Южна, буд. 44;

нежитловий будинок (ТП-513) літер А площею 23,6 м², кадастровий номер 90:25:040102:733, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Водовозових, буд. 7а;

нежитловий будинок (будинок ТП-644) площею 35,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Кореїз;

нежитловий будинок (ТП-650) літер Д площею 18,9 м², кадастровий номер 90:25:040103:1051, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Місхорський спуск, 15;

нежитловий будинок (ТП-650) літер А площею 12,9 м², кадастровий номер 90:25:040102:794, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. спуск Місхорський, 15;

нежитловий будинок (ТП-696) літер А площею 34,1 м², кадастровий номер 90:25:040102:689, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 17е;

нежитловий будинок (ТП-728) літер А площею 24,0 м², кадастровий номер 90:25:040102:678, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 16а;

нежитловий будинок (будинок ТП-776) площею 49,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Кореїз;

нежитловий будинок (ТП-818) літер А"' площею 45,2 м², кадастровий номер 90:25:040102:690, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 15;
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нежитловий будинок (ТП-852) літер А площею 59,8 м², кадастровий номер 90:25:040103:1052, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Маяковського, буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-929) літер А площею 50,5 м², кадастровий номер 90:25:040101:523, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Родникова, буд. 53в;

нежитловий будинок (ТП-825) літер Б' площею 60,1 м², кадастровий номер 90:25:040103:903, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, буд. 19;

нежитловий будинок (будинок ТП-548) площею 22,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Куйбишеве;

нежитловий будинок (будинок ТП-145) площею 50,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Курпати;

нежитловий будинок (будинок ТП-175) площею 34,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Курпати;

нежитловий будинок (будинок ТП-570) площею 52,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Курпати;

нежитловий будинок (будинок РП-77) площею 44,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-110) площею 30,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-267) площею 55,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-284) площею 35,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-362) площею 56,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-531) площею 44,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-560) площею 22,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-576) площею 18,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (будинок ТП-613) площею 34,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Лівадія;

нежитловий будинок (РП-14) літер А площею 88,8 м², кадастровий номер 90:25:060101:594, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, вул. Стаханівська, буд. 48а;

нежитловий будинок (будинок щита управління) літер Б площею 95,1 м², кадастровий 
номер 90:25:060101:601, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, 
вул. Стаханівська, буд. 48а;

нежитловий будинок (будинок РП-31) площею 85,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-116) площею 26,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-117) площею 8,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-124) площею 35,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-128) площею 15,7 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-129) площею 42,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-163) площею 42,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-211) площею 27,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-251) площею 21,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-465) площею 23,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Масандра;
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нежитловий будинок (будинок ТП-496) площею 35,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-562) площею 60,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-678) площею 47,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-685) площею 69,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-763) площею 42,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-769) площею 53,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-792) площею 54,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-910) площею 73,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-953) площею 46,9 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок ТП-973) площею 59,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Масандра;

нежитловий будинок (будинок РП-16) площею 40,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок РП-23) площею 8,1 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок РП-95) площею 26,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок ТП-281, вбуд. у РП-23, сел. Нікіта) площею 63,5 м², розта-
шований за адресою: Республіка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок ТП-346) площею 50,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок ТП-389) площею 71,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок ТП-616) площею 35,5 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Нікіта;

нежитловий будинок (будинок РП-4) площею 119,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, сел. Олива;

нежитловий будинок (КТП-773) літер А площею 8,5 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, сел. Олива, вул. Перевальна, 34;

нежитловий будинок (будинок щита управління) літер А площею 209,3 м², кадастровий 
номер 90:25:070201:443, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, с. Оползневе, 
вул. Южна, буд. 8;

нежитловий будинок (будинок закритого розподільного обладнання) літер Б площею 
231,2 м², кадастровий номер 90:25:070201:446, розташований за адресою: Республіка Крим,  
м. Ялта, с. Оползневе, вул. Южна, буд. 8;

нежитловий будинок (ТП) літер А площею 7,1 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Ялта, с. Оползневе, пров. Шкільний, 8а;

нежитловий будинок (РП-121) літер А площею 129,4 м², кадастровий номер 90:25:070201:403, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Партизанська, буд. 7а;

нежитловий будинок (ТП-218) літер А площею 5,4 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Кизилова, 21;

нежитловий будинок (КТП-971) літер А площею 5,7 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Кікінеїзька, 11;

нежитловий будинок (будинок РП-11) площею 121,2 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Ореанда;

нежитловий будинок (будинок РП-26) площею 89,6 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Ореанда;
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нежитловий будинок (будинок РП-76) площею 27,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Ореанда;

нежитловий будинок (будинок ТП-181) площею 81,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Ореанда;

нежитловий будинок (будинок ТП-768) площею 23,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, смт Ореанда;

нежитловий будинок (будинок ТП-824) площею 123,3 м², розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, сел. Ореанда;

нежитловий будинок (будинок РП-2) площею 64,0 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок РП-39) площею 7,8 м², розташований за адресою: Республі-
ка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ТП-231) площею 23,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ТП-328) площею 25,0 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне

нежитловий будинок (будинок ТП-509) площею 39,4 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ТП-515) площею 36,3 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ТП-502) площею 54,8 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ТП-785) площею 53,1 м², розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, сел. Отрадне;

нежитловий будинок (будинок ПСТ Ай-Петрі) площею 288,0 м², розташований за адре-
сою: Республіка Крим, сел. Охотниче;

квартира № 1 площею 62,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта,  
сел. Охотниче, вул. Ай-Петрінська, буд. 4;

квартира № 2 площею 62,1 м², розташована за адресою: Республіка Крим, м. Ялта,  
сел. Охотниче, вул. Ай-Петрінська, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ПС Ай-Петрі), розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, с. Охотниче;

нежитловий будинок (ТП-437) літер А площею 7,5 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Паркове, вул. Паркове шосе, 3ж;

нежитловий будинок (ТП-631) літер Г площею 22,7 м², кадастровий номер 90:25:070401:580, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Паркове, вул. Паркове шосе, буд. 9;

нежитловий будинок (PП-117) літер А площею 22,7 м², кадастровий номер 90:25:070301:199, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Понизівка, вул. Южнобережне шосе, 
буд. 9;

нежитловий будинок (ТП-230) літер А площею 17,7 м², кадастровий номер 90:25:070301:197, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Понизівка, вул. Приморська, буд. 4д;

нежитловий будинок (ТП-723) літер А площею 61,2 м², кадастровий номер 90:25:070301:200, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Понизівка, вул. Приморська, буд. 10а;

нежитловий будинок (КТП-740) літер А площею 8,5 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, смт Понизівка, вул. Южнобережне шосе, 11;

нежитловий будинок (РП-70) літер А площею 88,4 м², кадастровий номер 90:25:080301:276, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Южна, буд. 2в;

нежитловий будинок (РП-82) літер Р площею 92,4 м², кадастровий номер 90:25:080301:250, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Гагаріна, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП-378) літер Е площею 54,6 м², кадастровий номер 90:25:080301:251, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Гагаріна, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП-463) літер А площею 41,4 м², кадастровий номер 90:25:080301:257, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Гагаріна, буд. 13г;

нежитловий будинок (ТП-725) літер А площею 43,2 м², кадастровий номер 90:25:080301:252, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Гагаріна, буд. 1ж;

нежитловий будинок (ТП-726) літер С площею 57,8 м², кадастровий номер 90:25:080302:43, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Южна, буд. 2;
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нежитловий будинок (ТП-727) літер Т площею 56,8 м², кадастровий номер 90:25:080302:44, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Санаторне, вул. Южна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП (РП-6) літер А площею 54,5 м², кадастровий номер 90:25:070101:1347, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 17б;

нежитловий будинок (нежитлова будова РП-21) літер А площею 33,2 м², кадастровий номер 
90:25:070101:1390, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Михайла 
Баранова, буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-115) літер А площею 18,0 м², кадастровий номер 90:25:070101:1402, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 78г;

нежитловий будинок (ТП-125) літер А площею 15,6 м², кадастровий номер 90:25:070101:1396, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Паустовського, буд. 5в;

нежитловий будинок (ТП-126) літер И" площею 11,9 м², кадастровий номер 
90:25:070101:1400, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Бара-
нова, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-139) літер А площею 19,4 м², кадастровий номер 90:25:070101:1397, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 27г;

нежитловий будинок (ТП-199) літер А площею 41,5 м², кадастровий номер 90:25:000000:1130, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Севастопольське шосе, 
буд. 14а;

нежитловий будинок (ТП-610 літер А площею 23,2 м², кадастровий номер 90:25:070101:1228, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Заповідна, буд. 1б;

нежитловий будинок (ТП-718) літер У площею 46,5 м², кадастровий номер 90:25:070101:1229, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-927) літер А площею 44,4 м², кадастровий номер 90:25:070101:1393, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Горького, буд. 2в;

нежитловий будинок (РП-1) літери A, a, a1 площею 84,5 м², кадастровий номер 
90:25:080101:1200, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Сєвєр-
на, буд. 6а;

нежитловий будинок (ТП-80) літер А площею 51,5 м², кадастровий номер 90:25:080101:1206, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Терлецького, буд. 5ж;

нежитловий будинок (РП-103) літер А площею 82,4 м², кадастровий номер 90:25:080101:1148, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Фороський спуск, буд. 3в;

нежитловий будинок (ТП-290) літери А, а площею 79,5 м², кадастровий номер 
90:25:080101:1198, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Терлець-
кого, буд. 17б;

нежитловий будинок (ТП-339) літер А площею 54,7 м², кадастровий номер 90:25:080101:1150, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Космонавтів, буд. 31;

нежитловий будинок (ТП-449) літер А площею 57,9 м², кадастровий номер 90:25:080101:1201, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Космонавтів, буд. 6в;

нежитловий будинок (ТП-518) літер А площею 54,1 м², кадастровий номер 90:25:080101:1194, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Терлецького, буд. 2ж;

нежитловий будинок (ТП № 504) літер Г' площею 43,1 м², кадастровий номер 
90:25:080101:1188, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, Фороський 
спуск, буд. 3;

нежитловий будинок (ТП-674) літер Ж площею 22,7 м², кадастровий номер 90:25:080101:1183, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, вул. Сєвєрна, буд. 1;

нежитловий будинок (ТП-798) літер Я" площею 52,4 м², кадастровий номер 90:25:080101:1149, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, Фороський спуск, буд. 1.

157.28. Лінійні об’єкти:
споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Масандра ― Гурзуф) завдовжки 9465 м, розташо-

вані за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, поза межами населених пунктів; Республіка Крим, 
м. Ялта, смт Гурзуф, сел. Данилівка, смт Нікіта, смт Восход, смт Масандра;

споруди електроенергетики (ВЛ 110 кВ ОТП на ПС Восход від Феодосія-Ст.Крим-ПОД) 
завдовжки 9466,0 м, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія; Республіка Крим, 
м. Феодосія (поза межами населених пунктів) Республіка Крим, м. Феодосія, с. Піонерське;
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споруди електроенергетики (ВЛ 110 кВ Феодосія ― Старий Крим) завдовжки 23170,0 м, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія (поза межами населених пунктів) Рес-
публіка Крим, Кіровський район поза межами населених пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Феодосія ― Підгірна) завдовжки 8124,0 м, розта-
шовані за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія (поза межами населених пунктів) Республіка 
Крим, м. Феодосія, Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне;

споруди електроенергетики (ВЛ 110 кВ Гаспра — Ялта) завдовжки 9233,0 м, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, Республіка Крим, міський округ Ялта (поза межами на-
селених пунктів) Республіка Крим, смт Гаспра; Республіка Крим, смт Лівадія;

споруди електроенергетики (ВЛ 110-кв Гурзуф — Артек) завдовжки 2500,0 м, розташова-
ні за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Зоря — Алупка) завдовжки 9299,0 м, розташовані 
за адресою: м. Ялта (поза межами населеного пункту), Республіка Крим, м. Ялта, смт Понизів-
ка, с. Оползневе, с. Оползневе-2, смт Голубий Залив, м. Алупка;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Шарха ― Алушта) завдовжки 9304,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта (поза межами населених 
пунктів); Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, с. Кипарисне; Російська Феде-
рація, Республіка Крим, м. Алушта, с. Малий Маяк; Російська Федерація, Республіка Крим, 
м. Алушта, с. Виноградне; Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Артек ― Шарха) завдовжки 8149,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, м. Алушта (поза межами населених пунктів), Російська 
Федерація, Республіка Крим, м. Ялта, поза межами населених пунктів; Російська Федерація, 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Орлинне ― Зоря) завдовжки 13490,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Ялта (за межами населених пунк-
тів); Російська Федерація, Республіка Крим, м. Ялта, с. Оползневе;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Алушта ― Лучисте) завдовжки 13028,0 м, розта-
шовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Алушта, с. Лучисте;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Ялта ― Дарсан) завдовжки 3976,0 м, розташовані 
за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Ялта;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Гаспра ― Алупка) завдовжки 6657,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Масандра ― Дарсан) завдовжки 4872,0 м, розта-
шовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Білогірськ — Нижньогірськ) завдовжки 21621,0 м, 
розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Білогірський р-н, поза межами 
населених пунктів; Республіка Крим, Совєтський р-н, поза межами населених пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ Білогірськ — Нижньогірськ) завдовжки 32251,0 м, 
розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Білогірський р-н, поза межами 
населених пунктів; Республіка Крим, Совєтський р-н, поза межами населених пунктів; Респуб-
ліка Крим, Нижньогірський р-н, поза межами населених пунктів; Республіка Крим, Нижньо-
гірський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (ВЛ-110 кВ НС-2 — Нижньогірськ) завдовжки 33135,0 м, роз-
ташовані за адресою: Республіка Крим, Совєтський р-н, поза межами населених пунктів; Респуб-
ліка Крим, Совєтський р-н, с. Краснофлотське, Республіка Крим, Совєтський р-н, смт Совєт-
ський, Республіка Крим, Совєтський р-н, с. Роздольне, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
поза межами населених пунктів; Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-1 Нижньогірськ) завдовжки 5995,0 м, розташова-
ні за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населених 
пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-2 Нижньогірськ) завдовжки 14745,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населе-
них пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-3 Нижньогірськ) завдовжки 8535,0 м, розташова-
ні за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населених 
пунктів;
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споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-4 Нижньогірськ) завдовжки 18344,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населе-
них пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-6 Нижньогірський) завдовжки 4505,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогір-
ський;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-7 Нижньогірськ) завдовжки 1062,0 м, розташовані 
за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-10 кВ Нижньогірськ) завдовжки 6817,0 м, розта-
шовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогір-
ський;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-11 Нижньогірськ) завдовжки 13854,0 м, розта-
шовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах на-
селених пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-13 Нижньогірськ) завдовжки 8478,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населе-
них пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ-10 кВ Л-15 Нижньогірський) завдовжки 74,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, у межах населе-
них пунктів;

споруди електроенергетики (ВЛ 10 кВ Л-21 П/З Бахчисарай) завдовжки 1050,0 м, розташо-
вані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-1 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
152,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-1 Нижньогірськ від ОП.1 до КТПП-301) завдовж-
ки 22,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський 
р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-2 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
157,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-2 Нижньогірськ від ОП.1 до КТПП-571) завдовж-
ки 33,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський 
р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-3 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
208,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-4 Нижньогірськ вихід до ОП.1А) завдовжки 
79,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижньогірськ від ЗТП-144А до ЗТП-144) за-
вдовжки 106,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижньогірськ ВІД ЗТП-144 до ЗТП-311) за-
вдовжки 204,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ 311-ЗТП-595) завдовжки 182,0 м, розташовані за 
адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ 595-ЗТП-62) завдовжки 595,0 м, розташовані за 
адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-5 Нижньогірськ вихід до ЗТП-144А) завдовжки 
119,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
211,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;
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споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижньогірськ від ЗТП-255 до ЗТП-251) за-
вдовжки 330,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-6 Нижньогірськ від ЗТП-251 до ОП.8А) за-
вдовжки 173,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-7 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
108,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
185,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижньогірськ від ЗТП-573 до ЗТП-8) завдовж-
ки 450,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський 
р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижньогірськ від ЗТП-8 до ЗТП-467) за-
вдовжки 53,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижньогірськ від ЗТП-467 до ЗТП-299) за-
вдовжки 132,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-10 Нижньогірськ від ЗТП-299 до ЗТП-687) за-
вдовжки 348,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогір-
ський р-н, смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-11 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
145,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-13 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
274,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-14 Нижньогірськ вихід до ЗТП-144А) завдовжки 
243,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-15 Нижньогірськ вихід до ОП.1) завдовжки 
370,0 м, розташовані за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-21 ПС Бахчисарай ТП-138 ОП.17 ВЛ-10кВ) за-
вдовжки 30,0 м, розташовані за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай;

споруди електроенергетики (КЛ-10 кВ Л-21 ПС Бахчисарай ОП.1 ВЛ-10  кВ) завдовжки 
697,0 м, розташовані за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 408-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ 
НА ОБІЙМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСАД РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПОСАД 
ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, І ОСОБАМИ, 
ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ДЕРЖАВНИМИ ЦИВІЛЬНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ВІДОМОСТЕЙ ПРО СВОЇ ДОХОДИ, ПРО МАЙНО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, А ТАКОЖ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОХОДИ, 
ПРО МАЙНО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ СВОЇХ 
ДРУЖИНИ (ЧОЛОВІКА) І НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Згідно з Федеральним законом від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію коруп-
ції», Указом Президента Російської Федерації від 18 травня 2009 року № 558 «Про подання 
громадянами, які претендують на обіймання державних посад Російської Федерації, і особа-
ми, які обіймають державні посади Російської Федерації, відомостей про доходи, про майно 
і зобов’язання майнового характеру», Указом Президента Російської Федерації від 18 травня 
2009 року № 559 «Про подання громадянами, які претендують на обіймання посад федераль-
ної державної служби, і федеральними державними службовцями відомостей про доходи, про 
майно і зобов’язання майнового характеру»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
1) Положення про порядок подання громадянами, які претендують на обіймання держав-

них посад Республіки Крим, і особами, які обіймають державні посади Республіки Крим, відо-
мостей про свої доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру, а також відомостей про 
доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповноліт-
ніх дітей (додається)*;

2) Положення про порядок подання громадянами, які претендують на обіймання посад 
державної цивільної служби Республіки Крим, державними цивільними службовцями Респуб-
ліки Крим відомостей про свої доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру, а також 
відомостей про доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру своїх дружини (чолові-
ка) і неповнолітніх дітей (додається)*.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Постанову Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року № 2343-6/14 «Про по-

дання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Республіки Крим, посад 
державної цивільної служби Республіки Крим, і особами, які обіймають державні посади Рес-
публіки Крим, державними цивільними службовцями Республіки Крим відомостей про свої 
доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру, а також відомостей про доходи, про 
майно і зобов’язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей» 
(Відо мості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 1, ст. 50, № 5, ст. 576; 2016, № 11, ст. 620);

2) Постанову Державної Ради Республіки Крим від 26 листопада 2014 року № 265-1/14 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року 
№ 2343-6/14 «Про подання громадянами, які претендують на обіймання посад державної ци-
вільної служби Республіки Крим, відомостей про доходи, про майно і зобов’язання майнового 
характеру, а також про подання особами, які обіймають державні посади Республіки Крим, 
державними цивільними службовцями Республіки Крим відомостей про доходи, витрати, про 
майно і зобов’язання майнового характеру» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, 
№ 5, ст. 576);

3) Постанову Державної Ради Республіки Крим від 16 листопада 2016 року № 1322-1/16 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року 
№ 2343-6/14 «Про подання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Рес-
публіки Крим, посад державної цивільної служби Республіки Крим, і особами, які обіймають 
державні посади Республіки Крим, державними цивільними службовцями Республіки Крим ві-
домостей про свої доходи, витрати, про майно і зобов’язання майнового характеру, а також відо-
мостей про доходи, витрати, про майно і зобов’язання майнового характеру своїх дружини (чоло-
віка) і неповнолітніх дітей» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 11, ст. 620).

* Постанова публікується без додатків.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 409-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 17 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ № 681-1/15 
«ПРО ПРЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПРИСВЯЧЕНІ 
ПРОФЕСІЙНОМУ СВЯТУ ― ДНЮ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 червня 2015 року 

№ 681-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим, присвячені професійному святу ― 
Дню медичного працівника» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 6, ст. 366; 
2018, № 9, ст. 414) такі зміни:

1) у пункті 4 слова «Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціально-
го захисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів» замінити на словами «комітет Державної 
Ради Республіки Крим, до відання якого відносяться питання охорони здоров’я», слова «Комі-
тет Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової та податко-
вої політики» замінити на слова «комітет Державної Ради Республіки Крим, до відання якого 
відносяться питання бюджетного процесу в Республіці Крим»;

2) у Положенні, затвердженому цією Постановою:
а) в абзаці третьому пункту 7:
у першому реченні слова «Комітету Державної Ради Республіки Крим (далі ― Державна 

Рада) з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів» замінити 
на слова «комітету Державної Ради Республіки Крим (далі ― Державна Рада), до відання якого 
відносяться питання охорони здоров’я»;

у другому реченні слова «страховий номер індивідуального особового рахунку» замінити 
на слова «копія повідомлення (або іншого документа) податкового органа із зазначеним при-
своєним ідентифікаційним номером платника податків»;

б) у пункті 8:
в абзаці першому слова «за показниками» замінити на слова «на підставі показників»;
у другому реченні абзацу третього слова «страхові номери індивідуального особового 

рахунку» замінити на слова «копії повідомлень (або інших документів) податкового органу із 
зазначеним присвоєним ідентифікаційним номером платника податків»;

в) у пункті 9:
в абзаці першому слова «на спільному засіданні Комітету та колегії Міністерства» замі-

нити на слова «на засіданні Комітету за участю членів колегії Міністерства»;
абзац другий доповнити словами «у сфері медицини»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«За результатами розгляду претендентів на призначення премії Комітет затверджує пе-

реможців на призначення премії в кожній номінації та розробляє проект постанови Президії 
Державної Ради.»;

г) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Одна й та ж особа і (або) той самий трудовий колектив не може одержати премію двічі 

в одній номінації.».
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 410-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим 
деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної справи».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 411-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 11 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК  
НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 11 Закону Республіки 

Крим «Про порядок надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Респуб-
ліки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 412-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО СТАТТІ 20 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 20 Закону Республіки 

Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній влас-
ності, і деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 413-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТТІ 22.1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 22.1 Закону Республіки 

Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній влас-
ності, і деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 414-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 

«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 415-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 2 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
РОЗМЕЖУВАННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, МІЖ МУНІЦИПАЛЬНИМИ УТВОРЕННЯМИ РЕСПУБ-
ЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 3 Закону Республіки 

Крим «Про порядок розмежування майна, що перебуває в муніципальній власності, між муні-
ципальними утвореннями Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 416-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 1 І 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ПОДАТКОВЕ ВИРАХУВАННЯ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 1 і 3 Закону Республіки 

Крим «Про інвестиційне податкове вирахування».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 417-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ 
ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2-1 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВКИ 
ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки 

Крим «Про патентну систему оподаткування на території Республіки Крим» і статті 2-1 Закону 
Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується при застосуванні спро-
щеної системи оподаткування на території Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 418-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПУБЛІЧНІ СЛУХАННЯ ЩОДО ПРОЕКТУ 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про публічні слухання щодо проекту бюджету Республіки Крим і річного звіту про виконан-
ня бюджету Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 419-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про організацію та забезпечення відпочинку дітей та їх оздоровлення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 420-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 2 І 8.2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, 
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 8.2 Закону Республі-

ки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають 
на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до Зако-
ну Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які 
проживають на території Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 травня 2019 року
№ 421-2/20

____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИНЕ ИЧКИ ИШЛЕР ОРГАНЛАРЫНА ТАБИ ОЛГЪАН 
ПОЛИСЛЕРНИНЪ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ БОЮНДЖА ИЧКИ ИШЛЕР НАЗИРИ П. Л. КАРАНДА НЫНЪ 
ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысмындаки 9-1 пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 
7-нджи пунктына, 2019 сенесине ички ишлер органларына таби олгъан полислернинъ фаалие-
ти акъкъында Къырым Джумхуриети боюнджа ички ишлер назири П. Л. Каранданынъ эсабаты 
акъкъында,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2019 сенесине ички ишлер органларына таби олгъан полислернинъ фаалиети акъкъын-

да Къырым Джумхуриети боюнджа ички ишлер назири П. Л. Каранданынъ эсабаты тасдикъ-
лансын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 363-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТЕШЕББЮСЛИ БЮДЖЕТЛЕМЕ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде тешеббюсли бюджетлеме акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
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3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 364-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
2 ВЕ 5 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪ-
КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» «Къырым 

Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 5 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 365-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТИДЖАРИЙ ОЛМАГЪАН ТЕШКИЛЯТЛАР ИДАРЕСИНДЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИНИ, 
БЕЛЕДИЕ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРНЫНЪ ВЕ 
БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТЧИЛЕРНИНЪ ИШТИРАК ЭТИЛЬМЕСИНЕ ДАИР 
АЙРЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ 
КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыгъы ве мустакъиль идареджилик боюнджа Комитет тарафындан кирсетильген, 
«Тиджарий олмагъан тешкилятлар идаресинде Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифе-
лерини, беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ ве беледие хызметчилернинъ ишти-
рак этильмесине даир айры меселелери ве Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 278/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Тиджарий олмагъан тешкилятлар идаресинде Къырым Джумхуриетининъ девлет ва-

зифелерини, беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ ве беледие хызметчилернинъ иш-
тирак этильмесине даир айры меселелери ве Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 278/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси июнь 9-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыгъы ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Тиджарий олмагъан тешкилятлар идаресинде Къырым Джумхуриетининъ девлет 
вазифелерини, беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ ве беледие хызметчилернинъ 
иштирак этильмесине даир айры меселелери ве Къырым Джумхуриетининъ базы къанунла-
рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве ватан-
первер тербиеси боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 366-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ТЕМСИЛИЙ 
ОРГАНЛАРЫНА ДЕПУТАТЛАРНЫНЪ САЙЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ВЕ «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНА ДЕПУТАТЛАРНЫНЪ САЙЛАН-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУ РИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыгъы ве мустакъиль идареджилик боюнджа Комитет тарафындан кирсетильген, 
«Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер темсилий органларына депутатларнынъ сай-
ланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасына депутатларнынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 288/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер темсилий органларына депутатлар-

нынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасына депутатларнынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 288/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхури-
етининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тю-
зетмелер кирсетильмеси ичюн 2020 сенеси июнь 9-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыгъы ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети-
не ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер темсилий органларына депутатларнынъ 
сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасына депутатларнынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыгъы ве ерли 
мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 367-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАКЪЛАРЫ СЫНЪЫРЫНДА 
НОТАРИУС БОЛЬГЕЛЕР СЫНЪЫРЛАРЫ ВЕ НОТАРИАЛЬ БОЛЬГЕ-
ЛЕРИНДЕ НОТАРИУС ВАЗИФЕЛЕР МИКЪДАРЫ БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерация-
сынынъ адлие Везирлиги Идареси тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ 
топракълары сынъырында нотариус больгелер сынъырлары ве нотариаль больгелеринде нота-
риус вазифелер микъдары бельгиленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 314/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ топракълары сынъырында нотариус больгелер сынъыр-

лары ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелер микъдары бельгиленмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 314/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси июнь 9-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине ёл-
ланылсын. 
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3. «Къырым Джумхуриетининъ топракълары сынъырында нотариус больгелер сынъыр-
лары ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелер микъдары бельгиленмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 368-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АЙРЫ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН-
ЛАРЫНА НИСБЕТЕН ЭАЛИНИ ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАМА, ВЕСАЕТ 
ВЕ ВАСИЙЛИК СААСЫНДА ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪ КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШ МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде айры категория гражданларына нисбе-
тен эалини ичтимаий къорчалама, весает ве васийлик саасында ерли мустакъиль идареджилик 
органларына айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 325/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде айры категория гражданларына нисбетен эалини ичтима-

ий къорчалама, весает ве васийлик саасында ерли мустакъиль идареджилик органларына айры 
девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 325/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхури-
етининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тю-
зетмелер кирсетильмеси ичюн 2020 сенеси июнь 9-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ сагълыкъсакълав боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде айры категория гражданларына нисбетен эалини ичтима-
ий къорчалама, весает ве васийлик саасында ерли мустакъиль идареджилик органларына айры 
девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ сагълыкъсакълав меселелери боюнджа Комите-
тине авале этильсин.

194



416№ 5 194—195 мад. 

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 369-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АРХИВ ИШИ СААСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ 
ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде архив иши саасында 
Къырым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары-
на айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 231/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде архив иши саасында Къырым Джумхуриети беледие 

тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери бе-
рильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 231/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде архив иши саасында Къырым Джумхуриети беледие теш-
киллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери бериль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ медениет ве медений мирасны къорчалав меселелери боюнджа Комите-
тине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 370-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ХУСУСИЙЛЕШТИРИЛЬГЕН 
МЕСКЕН ФОНДУНДАН МЕСКЕН ОДАЛАРНЫ АЙЫРМАКЪ ТЕРТИБИ 
АКЪ КЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
11 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ депутаты А. П. Гусев тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде кучюк 
ве орта ишханеджилик инкишаф этмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны-
на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
(джед. ал. № 292/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде хусусийлештирильген мескен фондундан мескен одаларны 

айырмакъ тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 11 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 292/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде хусусийлештирильген мескен фондундан мескен одаларны 
айырмакъ тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 11 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мескен сиясети ве мескен-коммуналь ходжа-
лыгъы боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 371-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ  
ДАМАРТЫЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТ-
ЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМ ХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 20 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ РИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топ-
ракъ дамартыларынынъ айырылмасы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 20 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 333/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-
сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 20 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 333/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-
сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 20 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ 
меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 372-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ 
ДАМАРТЫЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ ВЕ ТОПРАКЪ МУНА СЕБЕТ - 
ЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 22.1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ РИЕ ТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топ-
ракъ дамартыларынынъ айырылмасы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 22.1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 338/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырыл-

масы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 22.1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 338/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-
сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 22.1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ 
меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 373-2/20

____________
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419№ 5 199—200 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ 
ДАМАРТЫЛАРЫНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ ВЕ ТОПРАКЪ МУНА СЕБЕТ- 
ЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬ МЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топ-
ракъ дамартыларынынъ айырылмасы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 339/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-

сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 339/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-
сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ меселелери 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 374-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИ 
АРАСЫНДА, БЕДЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН МУЛЬКНИ 
СЫНЪЫР ЛАНДЫРМАКЪ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ депутатлары О. М. Виноградова, И. П. Ларионова тарафындан кирсетильген, «Къырым 
Джумхуриетининъ беледие тешкиллери арасында, бедедие мулькиетинде булунгъан мулькни 
сынъырландырмакъ тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 3 мадде-
лерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны (джед. ал. № 276/30-10) музакере этип, 
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420№ 5 200—201 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ беледие тешкиллери арасында, бедедие мулькиетинде 

булунгъан мулькни сынъырландырмакъ тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 276/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ беледие тешкиллери арасында, бедедие мулькиетинде 
булунгъан мулькни сынъырландырмакъ тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 2 ве 3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве 
топракъ мунасебетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 375-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ЯТЫРЫМ БЕРГИ КЕСИНТИСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 1 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ РИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитет тарафындан кирсе-
тильген, «Ятырым берги кесинтиси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 ве 
3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны (джед. ал. № 232/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Ятырым берги кесинтиси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 ве 

3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 232/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Ятырым берги кесинтиси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 ве 
3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве 
берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 376-2/20

____________

201



421№ 5 202 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ- 
ТИ ТОПРАГЪЫНДА САДЕЛЕШТИРИЛЬГЕН БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
СИСТЕМА КЪУЛЛАНМАСЫНДА ОДЕНИЛЬГЕН, БЕРГИ ДЕРЕДЖЕ-
СИНИ БЕЛЬГИЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2-1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мадде-
сининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитет тарафындан кирсетильген, 
«Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында саделеш-
тирильген бергилендирме система къулланмасында оденильген, берги дереджесини бельги-
леме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-1 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 327/30-10) 
музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында 
саделештирильген бергилендирме система къулланмасында оденильген, берги дереджесини 
бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 327/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында 
саделештирильген бергилендирме система къулланмасында оденильген, берги дереджесини 
бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 377-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬ-
ГЕНИ БОЮНДЖА ЙЫЛЛЫКЪ ЭСАБАТ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ БЮДЖЕТ ЛЕЙХАСЫ БОЮНДЖА АЧЫКЪ ДИНЪЛЕМЕЛЕР 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ бюджети амельге кечи-
рильгени боюнджа йыллыкъ эсабат ве Къырым Джумхуриетининъ бюджет лейхасы боюнджа 
ачыкъ динълемелер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 348/30-10) 
музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ бюджети амельге кечирильгени боюнджа йыллыкъ эса-

бат ве Къырым Джумхуриетининъ бюджет лейхасы боюнджа ачыкъ динълемелер акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 348/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ бюджети амельге кечирильгени боюнджа йыллыкъ эса-
бат ве Къырым Джумхуриетининъ бюджет лейхасы боюнджа ачыкъ динълемелер акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 378-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АЙВАНЛАР АЛЕМИ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
татлары С. А. Трофимов, Ю. Г. Мигаль тарафындан кирсетильген, «Айванлар алеми» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 270/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Айванлар алеми» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 270/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси июнь 9-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
аграр сиясети ве кой топракъларынынъ инкишафы боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Айванлар алеми» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети ве кой топракъларынынъ инкишафы боюн-
джа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 379-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЛАЛАР РААТЛЫГЪЫ ВЕ САГЪЛАМ - 
ЛАШТЫРМАСЫНЫ ТЕШКИЛЬ ВЕ ТЕМИН ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шура сынынъ депутаты А. Ю. Черняк тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхури-
етинде балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырмасыны тешкиль ве темин этме акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 285/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырмасыны тешкиль ве 

темин этме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 285/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырмасыны тешкиль ве 
темин этме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 380-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН ШАХЫС 
ВЕ ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ АЙРЫ КАТЕГОРИЯЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ 
ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 8.2 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН, ШАХЫС ВЕ ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ 
АЙРЫ КАТЕГОРИЯЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан ша-
хыс ве ватандашларнынъ айры категорияларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 8.2 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан, шахыс ве ватандашларнынъ айры 
категорияларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны (джед. ал. № 356/30-10) музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан шахыс ве ватандашларнынъ айры ка-

тегорияларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 2 ве 8.2 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» ве «Къырым Джумхурие-
ти топрагъында яшагъан, шахыс ве ватандашларнынъ айры категорияларына ичтимаий дестек 
дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» (джед. ал. № 356/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан шахыс ве ватандашларнынъ айры ка-
тегорияларына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 2 ве 8.2 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» ве «Къырым Джумхурие-
ти топрагъында яшагъан, шахыс ве ватандашларнынъ айры категорияларына ичтимаий дестек 
дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранларнынъ ишлери боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 381-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДАН ДЖЕМААТ 
ПАЛАТАСЫНЫНЪ АЗАЛАРЫ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» 
1-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 
3-1 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасындан Джемаат палатасынынъ азалары тас-

дикълансын:
Абажер Иван Иванович — «Паисий Хилендарский» Къырым Джумхуриетининъ мын-

такъа Булгаристан миллий-медений мухтариети» джемаат тешкилятындан; 
Аматуни Александр Ашотович — «Луйс» медений-маариф Хайрие фондундан; 
Гридчина Анастасия Сергеевна — «Къырымнынъ украин джемиети» мынтакъа дже-

маат тешкилятындан; 
Иванченко Татьяна Васильевна — «Парма» коми халкъынынъ Къырым джемиети» 

мынтакъа джемаат тешкилятындан; 
Краденова Надежда Николаевна — «Къырымнынъ мустакъиль зенаат бирлешмелер 

феде рациясы» зенаат Бирлешмелер тешкилятларнынъ иттифакъларындан; 
Левина Валентина Григорьевна — девлет хызмети ве эмек ветеранларынынъ Къырым 

джумхурий джемаат тешкилятындан; 
Петров Вадим Петрович — «Къырым Джумхуриетининъ мынтакъа алман миллий-

медений  мухтариети» джемаат тешкилятындан; 
Плакида Алёна Александровна — «Къырым Джумхуриетининъ теннис федерациясы» 

Къырым мынтакъа джемаат тешкилятындан;
Рудяков Александр Николаевич — «Къырымнынъ караимлер джемиети» мынтакъа 

джемаат тешкилятындан;
Садовой Валерий Иванович — «Ичтимаий-икътисадий янъыртма меркези» Къырым-

нынъ мынтакъа джемаат тешкилятындан;
Собещанская Ольга Петровна — «Иш адамлары ве истималджылар бирлешмеси» Къы-

рым мынтакъа джемаат тешкилятындан;
Штурцев Юрий Юрьевич — «ХАЛКЪ НЕЗАРЕТИ» къабарджылыкъкъа къаршы фаа-

лиет боюнджа Къырым джумхурий джемаат тешкилятындан. 
2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 382-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ БОЮНДЖА ОЗЬ ЧАЛЫШМАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА 
РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛАШУВЫ ФЕДЕРАЦИЯ 
ШУРАСЫНЫНЪ АЗАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ТЕМСИЛЬДЖИСИ С. П. ЦЕКОВНЫНЪ МАЛЮМАТЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
20 маддесиндеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ, 2019 сенеси боюнджа озь чалышмалары акъ-
къында Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы темсильджиси С. П. Цековнынъ малюматыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2019 сенеси боюнджа озь чалышмалары акъкъында Русие Федерациясы Федераль Топ-

лашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы темсиль-
джиси С. П. Цековнынъ малюматы козь огюне алынсын.

2. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы темсильджиси С. П. Цековнынъ фаалиети такъдирленсин.

3. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы темсильджиси С. П. Цековнынъ чалышмалары акъкъында ма-
люмат Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Интернет багъындаки ресмий сайтында 
ерлештирильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 383-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИНСАН АКЪЛАРЫ КЪОРЧАЛАН-
МАСЫ БОЮНДЖА ВЕКЯЛЕТЛИСИ ТАРАФЫНДАН 2019 СЕНЕСИ 
ДЕВАМЫНДА ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР ЭР ЙЫЛЛЫКЪ 
МАРУЗАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
23-1 маддесине, 2014 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде иш адам-
ларынынъ акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси акъкъында» 32-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 179 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумху-
риетинде инсан акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси Л. Н. Опанасюк тарафындан 
2019 сенеси девамында озь фаалиет нетиджелерине даир эр йыллыкъ марузасыны динълеп,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде инсан акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси 

Л. Н. Опанасюк тарафындан 2019 сенеси девамында озь фаалиет нетиджелерине даир эр йыл-
лыкъ марузасы дикъкъаткъа алынсын. 
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2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери озь къанунлейхаджылыкъ 
фаалиетинде Къырым Джумхуриетинде инсан акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси 
тарафындан эр йыллыкъ марузасында беян этильген хуляса ве теклифлерине дикъкъат айыр-
сын.

3. Къырым Джумхуриетинде инсан акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси та-
рафындан 2019 сенеси девамында озь фаалиет нетиджелерине даир эр йыллыкъ марузасы 
«Крымские известия» газетинде дердж этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 384-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЛА 
АКЪЛАРЫ БОЮНДЖА ВЕКЯЛЕТЛИСИ ТАРАФЫНДАН ОЗЬ ФААЛИЕТ 
НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР МАРУЗАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
23-1 маддесине, 2014 сенеси август 25-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде бала 
акълары боюнджа Векялетлиси акъкъында» 57-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 11 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
178 маддесине, Къырым Джумхуриетинде 2019 сенеси бала акълары ве меракълары риает 
этильмесинде Къырым Джумхуриетинде бала акълары боюнджа Векялетлиси тарафындан 
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасына такъдим этильген озь фаалиет нетиджелерине 
даир эр йыллыкъ марузасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде бала акълары боюнджа Векялетлиси 

тарафындан такъдим этильген озь фаалиет нетиджелерине даир эр йыллыкъ марузасы дикъ-
къаткъа алынсын. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери озь къанунлейхаджылыкъ 
фаалиетинде 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде бала акълары боюнджа Векя-
летлиси тарафындан такъдим этильген озь фаалиет нетиджелери акъкъында марузасында беян 
этильген хуляса ве теклифлерине дикъкъат айырсын. 

3. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде бала акълары боюнджа Векялетлиси 
тарафындан такъдим этильген озь фаалиет нетиджелерине даир марузасы «Крымские изве-
стия» газетинде дердж этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 385-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИШ 
АДАМЛАРЫНЫНЪ АКЪЛАРЫ КЪОРЧАЛАНМАСЫ БОЮНДЖА 
ВЕКЯЛЕТ ЛИСИ ТАРАФЫНДАН ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ 
ДАИР ЭР ЙЫЛЛЫКЪ МАРУЗАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
23-1 маддесине, 2014 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде иш 
адамларынынъ акълары къорчаланмасы боюнджа Векялетлиси акъкъында» 32-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 179 маддесине мувафыкъ, 2019 сенеси 
девамында Къырым Джумхуриетинде иш адамларынынъ акълары къорчаланмасы боюнджа 
Векялетлиси С. А. Лужецкая тарафындан озь фаалиет нетиджелерине даир эр йыллыкъ мару-
засыны динълеп,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде иш адамларынынъ акълары къорча-

ланмасы боюнджа Векялетлиси С. А. Лужецкая тарафындан озь фаалиет нетиджелерине даир 
эр йыллыкъ марузасы дикъкъаткъа алынсын. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери озь къанунлейхаджылыкъ 
фаалиетинде Къырым Джумхуриетинде иш адамларынынъ акълары къорчаланмасы боюнджа 
Векялетлиси С. А. Лужецкая тарафындан эр йыллыкъ марузасында беян этильген хуляса ве 
теклифлерине дикъкъат айырсын.

3. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде иш адамларынынъ акълары къорча-
ланмасы боюнджа Векялетлиси С. А. Лужецкая тарафындан озь фаалиет нетиджелерине даир 
эр йыллыкъ марузасы «Крымские известия» газетинде дердж этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 386-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭСАПЛАМА 
ПАЛАТАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТИНЕ ДАИР ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА 

2011 сенеси февраль 7-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлери ве беледие 
тешкиллери незарет-эсаплама органларынынъ тешкиль этме ве фаалиетинде умумий принцип-
лери акъкъында» 6-ФКъ санлы Федераль Къанунынынъ 19 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси май-
ыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриети-
нинъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 23 мад-
десинде 1-инджи къысмындаки 6-нджы пунктына, 2014 сенеси ноябрь 20-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетининъ Эсаплама палатасы акъкъында» 9-КъДжКъ/2014 санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 35 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Регламентининъ 172 маддесинде 1-инджи къысмындаки 8-инджи пунктына 
мувафыкъ, 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриети Эсаплама палатасынынъ фаалиети 

212

211



429№ 5 212—214 мад. 

акъкъында эсабаты Къырым Джумхуриети Эсаплама палатасынынъ реиси А. А. Заиченко та-
рафындан такъдим этильген эсабатыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриети Эсаплама палатасынынъ фаалиети акъ-

къында эсабаты тасдикълансын.
2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Эсаплама палатасына ёллансын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 387-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасы тарафындан къабул 

этильген ашагъыдаки федераль къанун лейхалар къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 933960-7 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишме-

лер кирсетильмеси акъкъында»; 
№ 933979-7 «Эвельден эсапкъа алынгъан арекетсиз мульк объектлернинъ укъукъ саип-

лерини мейдангъа чыкъармакъ тертибини бельгилеме къысмында Русие Федерациясынынъ 
айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 388-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АДВОКАТ ПАЛАТАСЫНДАКИ 
ИХТИСАС КОМИССИЯСЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ТЕМСИЛЬДЖИЛЕРИНИ САЙЛАМА ТЕРТИБИ 
АКЪКЪЫНДА

2002 сенеси майыс 31-де къабул олунгъан «Русие Федерациясында адвокатлыкъ фаалиети 
ве адвокатура акъкъында» 63-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 33 маддесинде 2-нджи пунк-
тындаки 3-юнджи пунктастына, 2014 сенеси июль 24-те къабул олунгъан «Къырым Джум-
хуриетининъ адвокат палатасындаки ихтисас комиссиясына Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ темсильджилерини сайлама тертиби акъкъында» 37-КъДжКъ санлы Къырым 
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Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламен-
тининъ 162 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети адвокат палатасындаки ихтисас комиссиясынынъ векялетлиги 

муддетине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ темсильджилери сайлансын: 
1) Скворцова Ольга Владимировна;
2) Шурыгина Анна Григорьевна.
2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 389-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ОСАДЧАЯ И. А. АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 76 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунк-
тына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 10 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» 9-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сене-
си ноябрь 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы акъкъында» 
9-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 10 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 2-нджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Рег-
ламентининъ 153 маддесине, Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ реиси А. А. Заиченко 
тарафындан такъдимине, И. А. Осадчая тарафындан язма аризасына мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Шахсий истеги боюнджа истифа этме мунасебетинен Къырым Джумхуриети Эсап па-

латасынынъ малие муфеттиши девлет вазифесини эда эткен шахыс оларакъ, Осадчая Инна 
Анатольевнанынъ векялетлери 2020 сенеси майыс 27-де токътатылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 390-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭСАП ПАЛАТАСЫНЫНЪ МАЛИЕ 
МУФЕТТИШИНИ ТАЙИН ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 76 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунк-
тына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 10 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да 
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къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» 9-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесинде 2-нджи къысмындаки 20-нджи пунк-
тына, 2014 сенеси ноябрь 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палата-
сы акъкъында» 9-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 маддесиндеки 
2-нджи ве 3-юнджи къысымларына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
150 ве 152 мадделерине, Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ реиси А. А. Заиченко та-
рафындан такъдимине мувафыкъ, 

1. Беш йыл муддет девамында Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ малие муфет-
тиши девлет вазифесине Плакида Виктор Тарасович тайин этильсин. 

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 391-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «2014 СЕНЕСИ 
ИЮНЬ 4-те КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
2212-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫ АППАРАТЫНЫНЪ 
ЧАЛЫШМА МЕСЕЛЕЛЕРИ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕ ДАИР НИЗАМНАМЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 448-1/15 САНЛЫ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси февраль 11-де къабул олунгъан «2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джум-

хуриети девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джум-
хуриети Джемаат палатасы Аппаратынынъ чалышма меселелери ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Ишлер идаресине даир Низамнамесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» 448-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 2, 29 мад.) ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин: 

1-инджи пунктындаки «онынъ рехбери тарафындан тайин этильмеси боюнджа» сёзлер 
«онынъ рехбери иле эмек анълашмасыны тизмек, денъиштирмек ве бозмакъ боюнджа» сёзле-
рине денъиштирильсин.

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 392-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 6-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «2020 СЕНЕСИНЕ, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ 
ОЛГЪАН МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТАХМИНИЙ ДЖЕДВЕЛИ 
(ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 143-2/19 САНЛЫ 
КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2019 сене-
си апрель 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан 
мульк ни шахсийлештирме тертиби ве шартлары акъкъында» 587-КъДжКъ/2019 санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 4 мадде-
синдеки 7-нджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2019 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «2020 сенесине Къырым Джумхуриетининъ 

девлет мулькиетине аит олгъан мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) 
тасдикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 143-2/19 санлы Къа-
рарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 11, 698 мад., № 12, 
842 мад.; 2020, № 1—2, 36 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, 2020 сенесине Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиетине аит олгъан мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвелинде (программасында):

1) 5-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«5. Къырым Джумхуриети девлет унитар муэссиселернинъ шахсийлештирильмеси, энъ 

эвеля, денъишме нетиджесинде мейдангъа кетирильген ходжалыкъ джемиетлернинъ инкиша-
фына ёлланылып, ятырымларны джельп этмек Къырым Джумхуриетининъ икътисадиятында 
мусбет шекильде ифаделенмеси умумен ярдым этеджектир.»; 

2) 12-нджи пунктнынъ таблосы: 
ашагъыдаки мундериджели сатырларнен текмилленсин: 

1 2 3 4
Къырым Джумхуриетининъ кой ходжалыкъ Назирлиги

7. «Массандра» истисал-аграр бирлешмеси» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар муэс-
сисеси, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Массандра шткъ, Винодел Егоров сокъ., 9 эв**

627404,0 2 438

ачыкълайыджы къысмы ашагъыдаки мундериджели сатыр башынен текмилленсин: 
«** «2019 сенеси февраль 22-де Русие Федерациясы Укюметининъ № 261-р буйругъы, 

2019 сенеси март 13-те Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ «Массандра» истисал-
аграр бирлешмеси» Къырым Джумхуриетининъ федераль девлет унитар муэссисеси Русие 
Федерациясы Президентининъ Ишлер идаресини Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
етине къабул этме акъкъында» № 272-р буйругъына мувафыкъ, «Массандра» истисал-аграр 
бирлешмеси» Къырым Джумхуриетининъ федераль девлет унитар муэссисесине нисбетен 
эсас васталарнынъ баланс фияты ве хадимлернинъ орта джедвель микъдарыны бельгилеп, 
мульк комплекси федераль мулькиетинден Русие Федерациясы субъектининъ мулькиети — 
Къырым Джумхуриетине кечирильген».»; 

3) 13-юнджи пунктта: 
биринджи сатыр башы ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«13. 2020 сенесинде шахсийлештирильмеси козьде тутулгъан, месулиети сынъырлы джеми-

етлер, акционер джемиетлер акцияларынынъ низамнаме капиталларындаки къысмы (дигер иш-
тиракчилер (акционерлер) тарафындан къысым (акциялар) саиби олмакъ устюнлик акъкъы ерине 
кетирильмесини эсапкъа алып) Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит джедвели.»; 

таблода: 
баш серлевасы ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
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№ 
н/б

Месулиети сынъырлы 
джемиети, акционер 
джемиетининъ ады, 

ерлешкен ери

Месулиети сынъырлы 
джемиети, акционер 

джемиетининъ 
низамнамесиндеки 

капитал колеми,  
бинъ. рубле

Къырым Джумхуриетининъ 
девлет мулькиетине аит, 

низамнамесиндеки  
капитал къысмы  

(акциялар микъдары)

шахсийлештирме ичюн  
таби олгъан, Къырым 

Джумхуриети нинъ 
девлет мулькиетине аит, 

низамнамесиндеки  
капитал къысмы  

(акциялар микъдары)
%/дане бинъ рубле %/дане бинъ. рубле

ашагъыдаки мундериджели 4—6 сатырларынен текмилленсин: 
1 2 3 4 5 6 7
4. МСДж «Агропромэнерго» топлум муэссисеси», 

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Южный 
аралыгъы, 5 эв*

961,61868 7,08 68,04659 7,08 68,04659

5. МСДж «КРЫМТЕХАСНАФТА», Къырым Джум-
хуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 47, 5 ода

10,145 40,12 4,07017 40,12 4,07017

6. АДж «Племзавод «Крымский», Къырым Джумху-
риети, Сакъ болюги, Крымское къ., М. П. Ушаков 
адына Меркезий мейдан , 1

21293,52 36,14274/ 
10261416

7696,062 36,14274/ 
10261416

7696,062

ашагъыдаки мундериджели ачыкълайыджы къысмы иле текмилленсин: 
«* 2018 сенеси октябрь 31-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2136-1/18 санлы 

(денъишмелер иле) Къарарынен тасдикълангъан, объектив себеплер боюнджа ерине кетириль-
меген, 2019 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мулькни шахсий-
лештирме Тахминий джедвелине (программасына) эвельден кирсетильген объект.»; 

4) 14-юнджи пунктнынъ таблосы 17—19 ашагъыдаки мундериджели сатырларынен тек-
милленсин: 

1 2 3 4
17. Тюбюндеки топракъ къысмы иле битмеген иншаат 

объекти*
Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Примор-
ский шткъ

2356807,0

18. Тюбюндеки топракъ къысмы иле мескен олмагъан 
мусафирхане бинасы*

Къырым Джумхуриети, Кирово болюги, Сини-
цыно къ., Юбилейная сокъ, 37в

0,0 

19. Тюбюндеки топракъ къысмы иле мескен олмагъан 
бир къатлы иншаат мальземелер тюкян бинасы*

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, 
Сенокосное къ, Виноградная сокъ., 1в

998671,0

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 393-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН АРЕ-
КЕТСИЗ МУЛЬКНИ МУСАДЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этмек акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, 2019 сенеси боюнджа Къы-
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рым Джумхуриетининъ бюджетине бергилерден тыш джедвель косьтергичлери ичюн мулькни 
сатмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
«Къырым Денъиз лиманлары» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар муэссисеси 

узеринде ходжалыкъ акъкъы оларакъ пекитильген арекетсиз мульк — 5 геми, ачыкъ мезатта 
сатылма вастасынен мусадере этильмеси ичюн уйгъунлаштырылсын:

«ПК—80» ялдагъан кран, Украина Девлет геми джедвелинде 138 саны, 30.12.2013 с. 
№ 000323 ПВ гемисине берильген мулькиет акъкъы узеринде шеадетнаме, къурулгъан йылы — 
1967, къурулгъан ери — Маджаристан;

«СПК —39/25» озю юрген ялдав краны, Украина Девлет геми джедвелинде 54 саны, 
24.09.2002 с. № 000462 СЕ гемисине берильген мулькиет акъкъы узеринде шеадетнаме, къу-
рулгъан йылы — 1981, къурулгъан ери — Маджаристан;

«ГС-273» гидрографик гемиси, Русие Федерациясынынъ Девлет геми джедвелинде  
Ч-13-80-750 саны, 22.12.2014 с. № 0004835 МС—IV гемисине берильген мулькиет акъкъы узе-
ринде шеадетнаме, къурулгъан йылы — 1972, къурулгъан ери — Гданськ ш., Полония;

«БГК-1569» гидрографик гемиси, Русие Федерациясынынъ Девлет геми джедвелинде 
Ч-13-82-752 саны, 22.12.2014 с. № 0004837 МС—IV гемисине берильген мулькиет акъкъы узе-
ринде шеадетнаме, къурулгъан йылы — 1985, къурулгъан ери — Сосновка ш.;

«МГК-1098» гидрографик гемиси, Русие Федерациясынынъ Дон—Кубань озен регист-
ринде Ч-13-83-753 саны, 22.12.2014 с. геми билети С № 0005893, къурулгъан йылы — 1977.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 394-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН АРЕ-
КЕТСИЗ МУЛЬК МУСАДЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этмек акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесин-
де 2-нджи къысмындаки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети 
бюджетине бергидентыш келирлернинъ джедвель косьтергичлерини беджермек ичюн мульк-
ни сатмакъ макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ мулькюни эмир этме мудирлиги» мухтар девлет муэс-

сисеси узеринде оператив идаре этме акъкъы оларакъ пекитильген, ачыкъ мезатта мусадере 
этмек вастасы уйгъунлаштырылсын:

1-инджи Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Фонта-
ны къ., Чкалов сокъ., 67/6, адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

2-нджи Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Руданский сокъ., 8, адрес 
боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

3-юнджи Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Берего-
вое къасабасында ерлешкен: арекетсиз мульк.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 395-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине му-
вафыкъ, Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюги беледие тешкилини инкишаф эттирмек 
макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Багъчасарай болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ да-
мартылары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 396-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ АЛУШТА ШЕЭРИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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фыкъ, тиджарий олмагъан багъчаджылыкъ бирлешмелери тарафындан ватандашларнынъ, шу 
джумледен, ватандашлар — оларнынъ азалары тарафындан топракъ къысымларыны ресмий-
лештирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Алушта шеэри беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамарты-
лары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 397-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИ-
ЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ ЛАРЫ 
БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, тиджарий олмагъан багъчаджылыкъ бирлешмелери тарафындан ватандашларнынъ, шу 
джумледен, ватандашлар — оларнынъ азалары тарафындан топракъ къысымларыны ресмий-
лештирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип**, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Джанкой болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамар-
тылары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 398-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле
** Къарар илявесиз дердж этиле
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, тиджарий олмагъан багъчаджылыкъ бирлешмелери тарафындан ватандашларнынъ, шу 
джумледен, ватандашлар — оларнынъ азалары тарафындан топракъ къысымларыны ресмий-
лештирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Доброе кой къасабасы топрагъында, 

адрес боюнджа ерлешкен: 85000,0 м2 мейданлыгъынен, 90:12:041601:654 кадастр номералы, 
топракъ шекили — койходжалыгъы ичюн бельгиленген топракълар — осюмликлерни етиш-
тирмек ичюн — топракъ къысмыны ишлетмек ичюн разылыкъ берильген чешити, Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Симферополь болюги, Доброе кой къаса-
басы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамартысынынъ бедава кечириль-
меси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 399-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ ДОБРОЕ КОЙ 
КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ 
ТОПРАКЪ ДАМАРТЫЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 
УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, Симферополь болюги Доброе кой къасабасы беледие тешкилининъ ерли эмиетли суал-
лерини чезмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип**, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Симферополь болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине 85000,0 м2 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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умумий мейданлыгъынен, 90:12:041601:654 кадастр номералы, топракъ шекили — кой ходжа-
лыгъыны алып бармакъ ичюн — осюмлик асрамакъ (код — 1.1), Къырым Джумхуриети, Сим-
ферополь болюги, Доброе кой къасабасынынъ топракъларында ерлешкен: топракъ дамартыла-
ры бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 400-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, Джанкой болюги беледие тешкилини инкишаф эттирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Джанкой болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамар-
тылары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 401-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪ-
КЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
* Къарар илявесиз дердж этиле
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къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмек акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, Джанкой болюги беледие тешкилини инкишаф эттирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип*, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 

Джумхуриети Джанкой болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамар-
тылары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 402-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ САКЪ БОЛЮГИНИНЪ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНДЕКИ 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА 
КЕЧИРИЛЬ МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси ав-
густ 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси ав-
густ 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре 
этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, умум иришимли ве бедава мектептен эвель тасиль тешкиль этильмесини теминле-
ме макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., Киров сокъ., 18, адрес боюнджа ер-

лешкен: Къырым Джумхуриетининъ хазинеси теркибине кирсетильген, 90:11:220102:4573 ка-
дастр номералы 3666,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мектетептен эвель тасиль 
тешкиляты) — арекетсиз мулькни Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым 
Джумхуриети Сакъ болюгининъ беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине бедава кечи-
рильмеси уйгъунлаштырылсын. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 403-2/20

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭР БОЛЬГЕСИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ 
БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси ав-
густ 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси ав-
густ 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре 
этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, умум иришимли ве бедава мектептен эвель тасиль тешкиль этильмесини теминле-
ме макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Чукъурча сокъ., 18, адрес боюнджа ерлеш-

кен: Къырым Джумхуриетининъ хазинеси теркибине кирсетильген, 90:22:010220:6332 кадастр 
номералы 4702,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (260 ерлик мектетептен эвель та-
силь тешкиляты) — арекетсиз мулькни Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым 
Джумхуриети Симферополь шеэр больгесининъ беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине 
бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 404-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ФЕОДОСИЯ ШЕЭР БОЛЬГЕСИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ 
БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, иштен бош вакъыт тешкилятландырма ве медениет тешкилятлар хызметинен кой-
къасаба сакинлерини теминлеме ичюн шараитлерни яратмакъ макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип, «Къырым Джумхуриети мулькиетининъ эмир этме мудирлиги» 

девлет мухтар муэссисеси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, Къырым 
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Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Советская сокъ., 29, адрес боюнджа ерлешкен: аре-
кетсиз мулькни Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети 
Феодосия шеэр больгесининъ беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине бедава кечириль-
меси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 405-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛОГОРСК БОЛЮГИНДЕКИ ВАСИЛЬЕВСКОЕ КОЙ 
КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ 
ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРЫ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Белогорск болюгиндеки Васильевское кой къасабасы беледие тешки-
лининъ ерлеринде дефн этме топракъларны тешкилятландырма меселесини чезмек макъсады-
нен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джум-

хуриети Белогорск болюгиндеки Васильевское кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие 
мулькиетине топракъ къысымлары бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын**. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 406-2/20

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ИЮНЬ 26-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН БЕЛЕДИЕ МУЛЬ КИЕ-
ТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» 2435-1/19 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШ МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мутенасип,
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2019 сенеси июнь 26-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькие-

тинден беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети 
Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 2435-1/19 санлы Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъала-
ры, 2019. № 6, 391 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинден 14-юнджи сатыр чыкъарылсын.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 407-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини 

идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий весикъалар Топламы, 2014, 
№ 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 3, 246 мад., 
275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 743 мад., 
746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 485 мад., 
№ 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 136 мад., 
№ 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 520 мад., 
№ 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 70 мад., № 2, 
122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 567 мад., 
568 мад.; 2018, № 2, 52—56 мад., № 5, 240 мад., 241 мад., № 6, 304 мад., № 9, 422 мад., 423 мад., 
№ 10, 501 мад.; 2019, № 2, 98 мад., № 4, 236—238 мад., № 6, 317 мад., 392—394 мад., № 10, 
584 мад.; № 11, 699 мад., 753 мад., № 12, 834 мад., 835 мад.; 2020, № 1—2, 37 мад.) ашагъыдаки 
денъишме кирсетильсин: 

мезкюр Къарарындаки Илявесининъ 157-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«157. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен, дёнюмсиз (шу сырада маддий ол-

магъан) ве дёнюм активлер теркибинде, онынъ мувазене ве мувазенеден тыш къайдында ол-
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гъан ДжАДж «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО» арекетли ве арекетсиз мулькю (УИМЕДР коду 00131400), 
шу сырада «Шаркъий-Къырым энергетик компаниясы» шахсий акционер джемиетининъ акци-
ялары (УИМЕДР коду 31059536) джемиетнинъ низамнаме сермаесинде 46,0264 % ибарет саде 
исмий акциялар 3996772 микъдарында; арекетсиз мульк теркибинде:

157.1. Къырым Джумхуриети Алушта шеэр больгесининъ беледие тешкили: 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен: 

273,1 м² мейданлыгъынен 90:15:010107:4062 кадастр номералы мескен олмагъан ода;
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: п/А, 

п/А1, А, А1 арифли 878,2 м² мейданлыгъынен 90:15:030301:308 кадастр номералы мемурий бина;
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен:  

Б, Б1, Б2, БЗ арифли 244,3 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:537 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (къапалы пайлаштырма тертибаты);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: В ариф-
ли 198,5 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:535 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 184,9 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:536 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(дуракълар);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли 45,6 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:539 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
И арифли 103,3 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:544 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
И1 арифли 16,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар) (тыш ольчювлер);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 147,6 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:540 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(маишат бинасы);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 9,0 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:542 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечир механе);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: К ариф-
ли 32,8 м² мейданлыгъынен (тыш ольчювлер) 90:15:010106:543 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
У арифли 10,6 м² мейданлыгъынен (тыш ольчювлер) 90:15:010107:4047 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
198,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (4 абаданлаштырылгъан ятакъхане одасы);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 212,9 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПСТ Алушта догърусал нокътасы); 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 35, адрес боюнджа ерлешкен: 
143,1 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:1113 кадастр номералы иншаат (сыгъынакъ);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 71, адрес боюнджа ерлешкен: 
55,8 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-7);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партизанская сокъ., 38, адрес боюнджа ерлешкен: 
47,7 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-17 (ТП-575);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 38,2 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:1110 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-17);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 
52,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-105 (РП-43);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 29,7 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-49 (ТП-583);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 58,4 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-52 (ТП-592);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., 66а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 28,5 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-55 (ТП-605);
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Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партизанская сокъ., 41, адрес боюнджа ерлешкен: 
49,1 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-74);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Овражный аралыгъы, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:15:010103:2775 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы ТП-74),

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Юбилейная сокъ., 2, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 73,0 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-100 (ТП-890);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Перекопская сокъ., 4, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 120,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-102 (ТП-937);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:15:010106:1111 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-113);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., 60 лет СССР сокъ., 3а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 117,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (РП-122 (ТП-258);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Юбилейная сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
42,0 м² мейданлыгъынен 90:15:010105:3362 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-136);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
40,9 м² мейданлыгъынен 90:15:010105:3364 кадастр номералы мескен олмагъан бина (трансфор-
матор подстанциясы ТП-143);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Краснофлотская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-144);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 62,8 м² мейданлыгъынен 90:15:010107:949 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-146);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Багликов сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
31,2 м² мейданлыгъынен 90:15:010104:3544 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-147);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Горький сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
28,8 м² мейданлыгъынен 90:15:010104:3543 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-156);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
30,9 м² мейданлыгъынен 90:15:010103:2770 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-157);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 48, адрес боюнджа 
ерлешкен: 22,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-162);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., 60 лет СССР сокъ., 18, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 50,9 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-164);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., В. Хромых сокъ., 11, адрес боюн-
джа ерлешкен: 21,6 м² мейданлыгъынен иншаат (ТП-168);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партизанская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 30,8 м² мейданлыгъынен 90:15:010104:3542 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы ТП-169);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Виноградная сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,4 м² мейданлыгъынен 90:15:010105:3368 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы ТП-176);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Перекопская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,5 м² мейданлыгъынен 90:15:010101:1745 кадастр номералы мескен олмагъан бина (транс-
форматор подстанциясы ТП-201);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Комсомольская мейданы, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,1 м² мейданлыгъынен 90:15:010109:1519 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы ТП-213);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
29,1 м² мейданлыгъынен 90:15:010104:3541 кадастр номералы мескен олмагъан бина (трансфор-
матор подстанциясы ТП-243);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Чатырдагская сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
46,0 м² мейданлыгъынен иншаат электроэнергетики (ТП-246);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейский аралыгъы, 9, адрес боюнджа ер-
лешкен: 25,2 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-272);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., 60 лет СССР сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-295);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 
47,9 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-313);
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Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Комсомольская сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: 
20,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-320);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,3 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-321);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., С. Ценский сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,9 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-325);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Перекопская сокъ., 20/2, адрес боюнджа ерлешкен: 
66,6 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-333 (РП-34);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 
39,8 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-338);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
36,8 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-347);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 39,5 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-434);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 43, адрес боюнджа ерлешкен: 
42,8 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-446);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партизанская сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
39,1 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-456);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Симферопольская сокъ., 24, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 25,5 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-484);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-501);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
33,1 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-512);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: 20,2 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-528);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Пионерская сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 
49,6 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-559);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Судакская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 68,1 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-572);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 7/5, адрес боюнджа ерлешкен: 
25,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-603);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., 2, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 23,8 м² мейданлыгъынен иншаат электроэнергетики (ТП-604);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 
24,4 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-608);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Судакская сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 30,6 м² 
мейданлыгъынен иншаат электроэнергетики (ТП-614);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Береговая сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 30,0 м² 
мейданлыгъынен иншаат электроэнергетики (ТП-632);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Туристлер сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 35,8 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-635);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Заречная сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 24,4 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-658);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен: 
25,9 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-665);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: 39,5 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-684);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: 
26,3 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-701);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Туристлер сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 26,6 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-712);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 26,9 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-734);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Платановая сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 22,7 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-735);
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Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ялтинская сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 51,2 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-788);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лесная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 37,0 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-800);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Судакская сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: 35,9 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-832);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Красноармейская сокъ., 68, адрес боюнджа ерлешкен: 
47,8 м² мейданлыгъынен электроэнергетик иншааты (ТП-835);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: 39,0 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-894);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Снежкова сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 38,5 м² 
мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-920);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Октябрьская сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: 
37,3 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-921);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., адрес боюн-
джа ерлешкен: 168,1 м² мейданлыгъынен иншаат (ЗТП-972);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Юбилейная сокъ., 36, адрес боюнджа ерлешкен: 
47,7 м² мейданлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-974);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Б. Хмельницкий сокъагъында ерлешкен: 47,9 м² мей-
данлыгъынен электроэнергетика иншааты (ТП-1007);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъагъында ерлешкен: А арифли 7,8 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-170 трансформатор подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-174 трансформатор подстанциясы); 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Глазкрицкий сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 7,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-232 трансформатор подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Лазурное къ., Головкинская сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 7,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-242 трансформатор подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Набережная сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 9,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-353 трансформатор подстанциясы); 

298531, Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Изобильное къ., адрес бо-
юнджа ерлешкен: 83,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (РП-72 Изобильное бинасы);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лазурное къ., Кастельская сокъ., 12А, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 134,5 м² мейданлыгъынен 90:15:050601:692 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (РП);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лучистое къ., адрес боюнджа 
ерлешкен: 343,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ-ОПУ ПС);

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Малореченское къ., Подгорная сокъ., 11, даире 5, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:15:060102:1744 кадастр номе-
ралы мескен ода (даире); 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Малореченское къ., Подгорная сокъ., 11, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 150,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан одалар; 

Къырым Джумхуриети, Малореченское къасабасында ерлешкен: 60,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ПСТ Малореченская аккумулятор бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Малореченское къасабасында ерлешкен: 49,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ОПУ ПСТ Малореченска бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Малореченское къасабасында ерлешкен: 31,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ПСТ Малореченская электрик нокъта бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Малый Маяк къасабасында ерлешкен: 225,2 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (РП-113 бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Партенит шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 17,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (РП-59 бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Партенит шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 20,8 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-59 бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Приветное къасабасында ерлешкен: 68,8 м² мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ ПС Приветное бинасы). 
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157.2. Къырым Джумхуриети Армянск шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 17, даире 431, адрес боюн-

джа ерлешкен: 109,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1009 кадастр номералы мескен олмагъан ода;
Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., РЭС базасынынъ янында, 

адрес боюнджа ерлешкен: 616,0 м² мейданлыгъынен 90:16:020101:161 кадастр номералы топ ракъ 
къысмы;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., РЭС базасы ве «Строймеха-
низация» топрагъынынъ янында ерлешкен: 3240,0 м² мейданлыгъынен 90:16:020101:160 ка-
дастр номералы топракъ къысмы; 

Къырым Джумхуриети, Армянск шеэр шурасы, Армянск шеэр сынъырында ерлешкен: 
1810,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:368 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 241,2 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:291 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Б арифли 180,7 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:290 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: В арифли 7,2 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:1807 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Г арифли 74,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:289 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Гайдар сокъ., 16б адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
19,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:658 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-401); 

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Иванищев сокъ., 17б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:656 кадастр номералы мескен олмагъанбина (ЗТП-402);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Школьная сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,9 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:676 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-403);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Школьная сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,6 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:659 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-404);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Иванищев сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,7 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:661 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-406);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Железнодорожная сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 34,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:672 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-407);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Гайдар окъ., 1д, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
39,2 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:666 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-408);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Гайдар сокъ., 3б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
39,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:664 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-409);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Промышленная сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 32,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010109:35 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-411);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Больничная сокъ., 2в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 61,3 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:376 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-412);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Больничная сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 35,8 м² мейданлыгъынен 90:16:010112:66 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-413);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Больничная сокъ., 1г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 33,8 м² мейданлыгъынен 90:16:010112:68 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-414);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 36,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010108:663 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-416);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 10а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 34,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1013 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-417);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 8а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 22,6 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:731 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-418);
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Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 14б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:728 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-419);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 19а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,7 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:729 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-420);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 25в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:730 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-421);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 2в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:735, кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-422);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Васильев адына мкрн, 3а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 19,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010103:740 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-423);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 22а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1017 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-431);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 21в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1023 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-432);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 12в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1022 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-433а);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 13а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1015 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-433);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 18а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,3 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1019 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-434);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 25а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 38,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:378 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-437);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 24а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1020 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-438);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерала Корявко адына мкрн, 4б. адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 46,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1011 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-448);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерала Корявко адына мкрн, 16в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1018 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-441);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 11в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:382 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-442);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 11а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1010 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-443);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 17в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1006 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-444);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 3в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1005 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-445);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 28а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1000 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-446);
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Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Генерал Корявко адына мкрн, 34а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 48,7 м² мейданлыгъынен 90:16:010102:1001 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-447);

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7г, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 73,1 м² мейданлыгъынен 90:16:010111:377 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-1);

Къырым Джумхуриети, Армянск шеэр шурасынынъ топрагъында, Армянск ш. сынъырын-
да ерлешкен: 6779,0 м² мейданлыгъынен 90:16:010101:122 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, ПС Армянск адрес боюнджа ерлешкен: 14,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗРУ ПС Армянская бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Армянск шеэр больгеси, Перекоп къ., Театральная сокъ., 1б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 35,6 м² мейданлыгъынен 90:16:020301:151 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-258);

Къырым Джумхуриети, Армянск шеэр больгеси, Суворово къ., Таврическая сокъ., 56б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 33,2 м² мейданлыгъынен 90:16:020101:170 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-361).

157.3. Къырым Джумхуриети Багъчасарай шеэр къасабасынынъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 18, адрес боюнджа ер-

лешкен: В, п/В арифли 194,2 м² мейданлыгъынен 90:01:010103:345 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 18, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Г арифли 107,6 м² мейданлыгъынен 90:01:010103:347 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 18, адрес боюнджа ер-
лешкен: К арифли 399,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эсас бина);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 18, адрес боюнджа ер-
лешкен: Л арифли 10,9 м² мейданлыгъынен 90:01:010104:6705 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (аякъёл);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен:  
Б, Б1 арифли 126,1 м² мейданлыгъынен кадастр номералы 90:01:000000:734 мескен олмагъан 
ина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
В арифли 527,4 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:730 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: Д ариф-
ли 197,7 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:733 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: Е ариф-
ли 351,2 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:732 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 589,6 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:729 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, п/А арифли 580,0 м² мейданлыгъынен 90:01:010101:429 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (хызмет-турмуш);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен:  
Г, п/Г, г, п/г арифли 380,3 м² мейданлыгъынен 90:01:010104:4255 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (диспетчер одасы);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
К арифли 48,7 м² мейданлыгъынен 90:01:010104:4260 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 54,7 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:01:010104:7941 кадастр номералы 
иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен:  
A, A1, А2, А3, а арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен 
ве мескен олмагъан одаларындан гъайры), мескюн эв; 
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чекалин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
И арифли 19,2 м² мейданлыгъынен 90:01:010104:4259 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кенеф);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Ракитский сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен:  
М, м1 арифли 20,4 м² мейданлыгъынен 90:01:010103:543 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-104);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Затрубченко сокъ., 47а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 31,2 м² мейданлыгъынен 90:01:010105:564 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-106);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Ленин сокъ., 114а, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, А1. арифли 15,0 м² мейданлыгъынен 90:01:010105:582 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-107);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чапаев сокъ., 59а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 10,1 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:623 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-112);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Панфилов сокъагъында ер-
лешкен: 25,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-113); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Мичурин сокъ., 17, адрес 
боюнджа ерлешкен: А, А1 арифли 36,3 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1371 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-115);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., 7-нджи мкрн, адрес боюн-
джа ерлешкен: 46,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-138); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., 6-нджы мкрн, адрес боюн-
джа ерлешкен: 70,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-140); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Кооперативная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 27,0 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1047 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-144);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Крымская сокъ., 4А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,2 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:638 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-146);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Макаренко сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 30,0 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:626 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-191);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Македонский сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ц арифли 31,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-210);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Лермонтов сокъ., 50в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:636 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-217);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Богдан Хмельницкий сокъ., 26А, адрес боюнджа 
ерлешкен: А, А1 арифли 9,7 м² мейданлыгъынен 90:01:010105:616 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (трансформатор 271);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Гагарин сокъ., д. 2-а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 36,6 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:637 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-273);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Загородная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 35,6 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:662 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-274);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Ленин сокъ., 10А адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1376 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-319);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Промышленная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 35,6 м² мейданлыгъынен 90:01:010101:595 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-368);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Кооперативная сокъ., 12, 
адрес боюнджа ерлешкен: 16,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-426); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Советская сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
мескен олмагъан бина (ЗТП-432) А арифли 24,5 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:663 кадастр 
номералы;
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Речная сокъ., 3А, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 23,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-449); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Музыкальный аралыгъы, 5а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 40,1 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1115 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-467);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Мир сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
29,2 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1119 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-474);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Советская сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1044 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-484);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Крымская сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:01:010102:658 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-496);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Фрунзе  сокъ., 56г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1073 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-523);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Фрунзе сокъ., 41а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,0 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1252 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-530);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Чапаев сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: 
У арифли 10,1 м² мейданлыгъынен 90:01:010103:554 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Промышленная сокъ., 29, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:01:010104:702 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Ломоносов сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 16,9 м² мейданлыгъынен 90:01:010103:579 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Советская сокъ., 15, адрес 
боюнджа ерлешкен: 50,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-680); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., 6-нджы мкрн, адрес боюн-
джа ерлешкен: 68,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-765); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., 6-нджы мкрн, адрес боюн-
джа ерлешкен: 68,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-766). 

157.4. Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Айвовое къасабасында ерлешкен: А, А1 ариф-

ли 13,1 м² мейданлыгъынен 90:01:170201:51 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-43);
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Аромат къасабасында ерлешкен: А арифли 

21,7 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1382 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-20);
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Аромат къ., Ялтинская сокъ., 2, адрес боюн-

джа ерлешкен: 60,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ ПС Аромат бинасы); 
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Верхоречье къасабасында ерлешкен: 17,5 м² 

мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-550);
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Свердлов сокъ., 36б адрес бо-

юнджа ерлешкен: А арифли 22,1 м² мейданлыгъынен 90:01:060102:214 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-88);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Ароматный аралыгъы, 1в, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 33,7 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1300 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-92);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Чапаев сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 35,5 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1290 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-147);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Ленин сокъ., 48г, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 38,9 м² мейданлыгъынен 90:01:060101:588 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-165);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Котовский сокъ., 1г, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 26,6 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1299 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-361);
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Ленин сокъ., 1в, адрес боюн-
джа ерлешкен: 26,8 м² мейданлыгъынен 90:01:060101:511 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-525);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., темизлеме иншаатларында ер-
лешкен: 40,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-539); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Чапаев сокъ., 2в, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 46,6 м² мейданлыгъынен 90:01:060101:486 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-683);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Алма-Тархан аралыгъы, 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 24,6 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1292 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-730);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Голубинка къасабасында ерлешкен: 20,8 м² 
мейданлыгъынен 90:01:070101:183 кадастр номералы А, А1 арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-12);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Голубинка къасабасында ерлешкен: 34,7 м² 
мейданлыгъынен 90:01:070101:167 кадастр номералы А, А1 арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-13);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Голубинка къ., Молодежная сокъ., 13а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 39,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-597); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Голубинка къасабасында ерлешкен: 27,0 м² 
мейданлыгъынен 90:01:070101:180 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-655);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Долинное къ., Фонтанная сокъ., 63, адрес 
боюнджа ерлешкен: 45,9 м² мейданлыгъынен 90:01:080101:190 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-279);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Долинное къ., Ленин сокъ., 25г, адрес боюн-
джа ерлешкен: 30,4 м² мейданлыгъынен 90:01:080101:178 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ТП-357);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Долинное къ., Ленин сокъ., 29, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 52,9 м² мейданлыгъынен 90:01:080101:189 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-503);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Долинное къ., Ленин сокъ., 31, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,3 м² мейданлыгъынен 90:01:080101:177 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-690);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Железнодорожное къ., Каштановая сокъ., 
15а, адрес боюнджа ерлешкен: 14,7 м² мейданлыгъынен 90:01:090102:5 кадастр номералы  
А, А1 арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-121);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Железнодорожное къ., Стадионная сокъ., 
10а, адрес боюнджа ерлешкен: 31,8 м² мейданлыгъынен 90:01:90101:161 кадастр номералы 
А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-409);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Железнодорожное къ., Школьная сокъ., 29, 
адрес боюнджа ерлешкен: 45,8 м² мейданлыгъынен 90:01:090101:160 кадастр номералы А ариф-
ли мескен олмагъан бина (ЗТП-659);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Зубакино къ., Центральная сокъ., 35, адрес 
боюнджа ерлешкен: 34,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-54); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Каштаны къасабасында ерлешкен: 44,2 м² 
мейданлыгъынен 90:01:110102:82 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-79);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Каштаны къ., Ленин сокъагъында ерлеш-
кен: 44,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-491); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Красный Мак къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 44,5 м² мейданлыгъынен 90:01:120101:216 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-35);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Красный Мак къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:01:120101:213 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-166);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Красный Мак къасабасында ерлешкен: 
А арифли 44,1 м² мейданлыгъынен 90:01:120101:215 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-392);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Красный Мак къасабасында ерлешкен: 
А арифли 21,8 м² мейданлыгъынен 90:01:120101:217 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-441);
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А, А1 арифли 22,2 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1367 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-6);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А, А1 арифли 16,6 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1295 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-156);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А, А1 арифли 17,6 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1365 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-208);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 25,0 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1296 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-338);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, Больничная сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1253 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-460);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44,8 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1366 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-676);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Малое Садовое къасабасында ерлешкен: 
А арифли 24,3 м² мейданлыгъынен 90:01:020401:58 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-644);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Научный къасабасында ерлешкен: 15,0 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-492); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Некрасовка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 34,3 м² мейданлыгъынен 90:01:170401:22 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-46);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Новопавловка къ., Луговая сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 33,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-64); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Отрадное къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 16,9 м² мейданлыгъынен 90:01:110201:67 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-83);

Къырым Джумхуриети, ПС Отрадное, 98414, Багъчасарай болюги, Отрадное къ., Подгор-
ная сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен: 56,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 
10 кВ ПС Отрадное бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 11,0 м² мейданлыгъынен 90:01:130101:601 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-97);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къасабасында ерлешкен: А арифли 
41,3 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1381 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-276);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Плодовое къ., Ленин сокъ., 74а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 21,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-446); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Плодовое къ., Полевая сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: 42,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-601); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Плодовое къ., Новосёлов сокъ., 3а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 21,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-77); 

Къырым Джумхуриети, ПС Альма, 98410, Багъчасарай болюги, Плодовое къ., Новосё-
лов сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 72,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина 
ЗРУ 10кВ, ПС Альма);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Плотинное къасабасында ерлешкен: 24,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-672); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Почтовое шткъ, Гагарин сокъ., 21а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 48,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-573); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Почтовое шткъ, Привокзальная сокъ., 3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 59,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-596); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Почтовое шткъ, Ленин сокъ., 2а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 52,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-62);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Почтовое шткъ, Привокзальная сокъ., 2г, 
адрес боюнджа ерлешкен: 52,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-650); 
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Къырым Джумхуриети, ПС Земляника, 98420, Багъчасарай болюги, Почтовое къ., При-
вокзальная сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 320,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ОПУ, ЗРУ 10кВ ПС Земляника бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Растущее къ., Гагарин сокъ., 36, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 39,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-52); 

Къырым Джумхуриети, ПС Скалистое, 98440, Багъчасарай болюги, Скалистое къ., Фрун-
зе сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен: 11,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПС 
Скалистое невбетчи персонал бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Суворово къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 21,9 м² мейданлыгъынен 90:01:170501:68 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-501);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Табачное къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 28,0 м² мейданлыгъынен 90:01:160101:229 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-85);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Табачное къасабасында ерлешкен: Б арифли 
46,9 м² мейданлыгъынен 90:01:160101:230 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-430);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Табачное къасабасында ерлешкен: А арифли 
52,6 м² мейданлыгъынен 90:01:160101:231 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-494);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Табачное къ., Садовая сокъ., 3А, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 39,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-567); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 44,6 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:206 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къасабасында ерлешкен: А, А1 ариф-
ли 10,3 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:209 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-2);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Садовая сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: А, а арифли 12,0 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:208 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-205);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къасабасында ерлешкен: А арифли 
20,9 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:211 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-350);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Серегин сокъ., 39, адрес боюн-
джа ерлешкен: Р арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:220 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-456);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Садовая сокъ., 2а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:207 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-520);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Ялтинская сокъ., 25, адрес бо-
юнджа ерлешкен: П арифли 24,7 м² мейданлыгъынен 90:01:020601:47 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-667);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Ялтинская сокъ., 9, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Ж арифли 21,5 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1120 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (демирджи устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Ялтинская сокъ., 9, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Д арифли 161,9 м² мейданлыгъынен 90:01:010106:1121 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (мемурий бина-гараж);

Къырым Джумхуриети, ПС Танковое, 98471, Багъчасарай болюги, Танковое къ., Ялтин-
ская сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 68,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ-10кВ 
ПС Танковое бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тенистое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 11,8 м² мейданлыгъынен 90:01:170101:91 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-44);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тенистое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 33,4 м² мейданлыгъынен 90:01:170101:88 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-229);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тенистое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 27,5 м² мейданлыгъынен 90:01:170101:87 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-508);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тургеневка къ., Урожайный аралыгъы, 2а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А, А1 арифли 11,5 м² мейданлыгъынен 90:01:090701:195 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-118);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тургеневка къ., Мир сокъ., 2б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:01:090701:196 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-570);
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Гагарин сокъ., 23б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 29,8 м² мейданлыгъынен 90:01:000000:1254 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Комаров сокъ., 66а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:01:180101:505 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-258);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Школьная сокъ., 3б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 28,9 м² мейданлыгъынен 90:01:180101:502 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-314);

Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюги, Угловое къ., Победа сокъ., 48а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:01:180102:202 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-339);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Ленин сокъ., 123б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 39,4 м² мейданлыгъынен 90:01:180101:490 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-559);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Фурмановка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 60,6 м² мейданлыгъынен 90:01:120101:214 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-322);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Фурмановка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 46,8 м² мейданлыгъынен 90:01:080301:118 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-454);

Къырым Джумхуриети, ПС Фурмановка, 98451, Багъчасарай болюги, Фурмановка къ., 
Юбилейная сокъ., 91, адрес боюнджа ерлешкен: 5,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ПС Фурмановка невбетчи персонал бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында ерлешкен: А арифли 
27,5 м² мейданлыгъынен 90:01:120301:274 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-323);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында ерлешкен: А арифли 
40,6 м² мейданлыгъынен 90:01:120301:302 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-167);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында ерлешкен: А арифли 
32,5 м² мейданлыгъынен 90:01:120301:273 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-385);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 51,9 м² мейданлыгъынен 90:01:12030:273 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-387);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Холмовка къасабасында ерлешкен: А арифли 
57,3 м² мейданлыгъынен 90:01:120301:301 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-635);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Шевченково къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 10,7 м² мейданлыгъынен 90:11:110401:494 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-81).

157.5. Къырым Джумхуриети Белогорск шеэр къасабасынынъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65/5, адрес боюнджа ерлешкен: 

А арифли 136,0 м² мейданлыгъынен 90:02:010106:215 кадастр номералы мескен олмагъан одалар;
Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65/3, адрес боюнджа ерлешкен: 

А арифли (мескен одаларындан гъайры, шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахыслар-
гъа аит) мескюн эв; 

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, п/А арифли 825,0 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:256 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен:  
Б, Б1 арифли 719,5 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:257 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен:  
В, В1 арифли 350,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:258 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (трансформаторлар тамири боюнджа устахане);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 273,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:260 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(анбар-гараж);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 
122,2 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:265 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар-асма);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Е, Е1, 
Е2 арифли 318,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:262 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(механик устаханелер);
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Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 11,7 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:263 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 3 ариф-
ли 77,2 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:264 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: И ариф-
ли 64,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:268 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: К ариф-
ли 139,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:261 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен:  
Л, л арифли 102,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:267 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (диспетчерская);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 
М арифли 6,7 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:269 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЯСМ анбары);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: О ариф-
ли 3,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:748 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, ПС Белогорская, 97600, адрес 
боюнджа ерлешкен: 560,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ 
ПС Белогорская);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 33, адрес боюнджа ерлешкен: 
66,3 м² мейданлыгъынен 90:02:010102:375 кадастр номералы № 17 даире;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Шевченко сокъ., 15а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А, А1, А2, А3, а арифли 357,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010104:949 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ятакъхане);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Садовая сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: Г арифли 38,2 м² мейданлыгъынен 90:02:010106:203 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-1);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Луначарский сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 38,3 м² мейданлыгъынен 90:02:010104:534 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-5);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Луначарский сокъ., 41а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 36,1 м² мейданлыгъынен 90:02:010105:383 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-6);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Бекир Чобан-заде сокъ. (Чобан-заде сокъ.), 22а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 24,2 м² мейданлыгъынен 90:02:010105:418 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-7);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Гагарин сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010104:549 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-14);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 99а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 56,7 м² мейданлыгъынен 90:02:010102:377 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-15);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Б. Хмельницкий сокъ., 14б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 29,0 м² мейданлыгъынен 90:02:010109:359 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-23);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Симферопольская сокъ., 11а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:02:010106:214 кадастр номералы мескен олмагъ-
ан бина (ТП-25);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Гоголь сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:02:010104:547 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 46д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Д арифли  41,9 м² мейданлыгъынен 90:02:010105:417 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (трансформатор подстанциясы (ЗТП-34);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Семашко сокъ., 31А, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010108:259 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-36);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Красный Октябрь мейданы, 6а, адрес боюнджа ер-
лешкен: Ф арифли 51,7 м² мейданлыгъынен 90:02:010108:260 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-37);
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Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Бойко Николай сокъ., 14б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли мейданлыгъынен 27,8 м², 90:02:010103:160 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-78);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 31а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010106:219 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-240);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Симферопольская сокъагъында ерлешкен: А арифли 
52,7 м² мейданлыгъынен 90:02:000000:292 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-525);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Садовая сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: 46,7 м² 
мейданлыгъынен 90:02:010109:747 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 87б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 56,6 м² мейданлыгъынен 90:02:010102:349 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-708);

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Курешчилер сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 55,0 м² мейданлыгъынен 90:02:010101:326 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-702); 

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Луначарский сокъ., 50, адрес боюнджа ерлешкен: 
К арифли 46,8 м² мейданлыгъынен 90:02:010104:553 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП).

157.6. Къырым Джумхуриети Белогорск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Ароматное къ., Школьная сокъ., 100а, адрес 

боюнджа ерлешкен: А арифли 31,2 м² мейданлыгъынен 90:02:030102:76 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-512);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Ароматное къ., Солнечная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:02:000000:290 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-519);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Ароматное къ., Молодежная сокъ., 27а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:02:030102:83 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-545);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Богатое къ., Московская сокъ., 50а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 29,6 м² мейданлыгъынен 90:02:040102:79 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-109);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, къ. Богатое, пер. Московский, д. 1а адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 30,5 м² мейданлыгъынен 90:02:040101:39 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-113);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Васильевка къ., Садовая сокъ., 27а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 32,7 м² мейданлыгъынен 90:02:050102:80 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-254);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Васильевка къ., Школьная сокъ., 8а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:02:050102:79 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-255);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Васильевка къ., Мельничный аралыгъы, 1в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 9,6 м² мейданлыгъынен 90:02:000000:291 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-260);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Вишенное къ., Хребтовая В. сокъ., 83а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 31,8 м² мейданлыгъынен 90:02:060103:117 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-195);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Вишенное къ., Школьная сокъ., 7б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 34,5 м² мейданлыгъынен 90:02:060102:122 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-199);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Вишенное къ., Новая сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 33,9 м² мейданлыгъынен 90:02:060102:121 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-200);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Долиновка къ., Подгорная сокъ., 3, (ПС Доли-
новка 97625) адрес боюнджа ерлешкен: 15,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПС Доли-
новка невбетчи персонал бинасы); 
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Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Земляничное къ., 40 лет Победы сокъ., 2а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,4 м² мейданлыгъынен 90:02:080101:94 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (трансформатор подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Островского сокъ., 14б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,2 м² мейданлыгъынен 90:02:070102:75 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-322);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Ленин сокъ., 4б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,6 м² мейданлыгъынен 90:02:070102:74 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-324);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Тепличный аралыгъы, 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 49,3 м² мейданлыгъынен 90:02:070102:73 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-325);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Табачная сокъ., 1б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 49,4 м² мейданлыгъынен 90:02:070101:113 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-341);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ., Ленин сокъ., 28б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 24,3 м² мейданлыгъынен 90:02:070101:114 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-638);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Ново-Садовая сокъ., 69Б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 93,9 м² мейданлыгъынен 90:02:020103:439 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Ленин сокъ., 11а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:02:020102:405 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-609);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Шоссейная сокъ., 39а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 22,1 м² мейданлыгъынен 90:02:020102:414 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-363);

Къырым Джумхуриети, Белогорскболюги, Зуя шткъ, Кооперативная сокъ., 55г, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:02:020101:379 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-386);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Виноградная сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 34,0 м² мейданлыгъынен 90:02:020101:381 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-384);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Ленин сокъ., 4а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 30,6 м² мейданлыгъынен 90:02:020102:409 кадастр номералы мескен ол-
магъан (ЗТП-391);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Ленин сокъ., 10а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:02:020102:413 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (трансформатор подстанциясы (ЗТП-658);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Новосадовская сокъ., 73, (Орешники 
ёлунда) адрес боюнджа ерлешкен: 23,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ-10 кВ 
ПС Зуя бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Криничное къ., Строители сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 33,1 м² мейданлыгъынен 90:02:100101:90 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-67);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Крымская Роза къ., Павличенко сокъ., 2а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,6 м² мейданлыгъынен 90:02:110101:146 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-233);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Крымская Роза къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 46,7 м² мейданлыгъынен 90:02:110102:82 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-412);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Крымская Роза къ., Юбилейная сокъ., 3а, 
адрес боюнджа ерлешкен: И, и арифли 47,2 м² мейданлыгъынен 90:02:110101:147 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-505);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Крымская Роза къ., Октябрьская сокъ., 3а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 40,8 м² мейданлыгъынен 90:02:110101:148 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-640);
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Къырым Джумхуриети, Крымская Роза къ., МТФ артында Вишнёвое къасаба ёлунда ер-
лешкен: 17,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПС Крым-Роза аппаратлы багъ бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Курское къ., Южная сокъ., 23а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,0 м² мейданлыгъынен 90:02:120102:48 кадастр номералы, мескен 
олмагъан бина (ЗТП-267);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Литвиненково къ., Советская сокъ., 50а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 50,1 м² мейданлыгъынен 90:02:021001:319 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (трансформатор подстанциясы (ЗТП-374);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Мельничное къ., Партизанская сокъ., 52, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:02:130101:15 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-450);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Муромский к/ш, Сенное къ., № 3 иншаат 
комп лексинде ерлешкен: А арифли 26,3 м² мейданлыгъынен 90:02:150401:31 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-288);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Муромское къ., Комаров сокъ., 49а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:02:150102:20 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-295);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Муромское къ., Набережная сокъ., 28а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:02:150102:25 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-296);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Новожиловка къ., Олимпийская сокъ., 35а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:02:160101:34 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-432);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Новожиловка къ., Ленин сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 55,4 м² мейданлыгъынен 90:02:160102:110 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-427);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Новоклёново къ., Молодёжная сокъ., 58б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,9 м² мейданлыгъынен 90:02:070501:67 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-542);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Петрово къ., ПС Петрово 97634, адрес боюн-
джа ерлешкен:72,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ ПС Петрово бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Русаковка къ., Черкасская сокъ., 106а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 31,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010101:594 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-469);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Русаковка къ., Черкасская сокъ., 117б/1, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 55,9 м² мейданлыгъынен 90:02:170101:33 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-477);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Синекаменка къ., Партизанская сокъ., 16а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 32,2 м² мейданлыгъынен 90:02:080601:19 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-103);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Ульяновка къ., Садовая сокъ., 2б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 46,2 м² мейданлыгъынен 90:02:190401:39 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-126);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Цветочное къ., Трубенко сокъ., 29в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:02:180105:124 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-400);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Цветочное къ., Черниговская сокъ., 1б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:02:180102:163 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-403);

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Чернополье къ., 8-инджи Март сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 57,1 м² мейданлыгъынен 90:02:190101:103 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-133).

157.7. Къырым Джумхуриети Джанкой шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: A, a, a1, 

а2 арифли 775,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:164 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(РЭС базасы бинасы);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: Б, б ариф-
ли 100,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:165 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 
32,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:169 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: Г, г арифли 
252,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:168 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РЭС бинасы);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ, 13, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 
24,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:171 кадастр номералы мескен олмагъан бина (мадий анбар);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 
85,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:170 кадастр номералы мескен олмагъан бина (автонакъ-
лие тамир устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: Ж, ж ариф-
ли 18,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:542 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къайнакъ 
устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 3 арифли 
38,2 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:172 кадастр номералы мескен олмагъан бина (джыйма-
къалкъан бинасы);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: К арифли 
29,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:174 кадастр номералы мескен олмагъан бина (джыйма-
къалкъан эвчиги);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 
51,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:173 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: М ариф-
ли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:175 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кечир-
механе);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 
мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: арифли 
Н мейданлыгъынен 95,4 м², 90:17:010101:466 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-1);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13: адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 
иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 
иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Р. Люксембург сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:173 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-1);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Интернациональная сокъ., 277б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 29,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010517:66 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-2);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Садовая сокъ., 152а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 17,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010467:120 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-3);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Садовая сокъ., 44а, адрес боюнджа ерлешкен А ариф-
ли 12,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010133:34 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-4);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Островский сокъ., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 10,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010227:73 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-5);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Энгельс сокъ., 41а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010939:88 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-6);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Беляев сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010939:90 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-7);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Чкалов сокъ., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 18,9 м² мейданлыгъынен 90:17:011094:1 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-8);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Удовицкий сокъ., 1а адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 15,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010886:25 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-9);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Совхозная сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли мейданлыгъынен 19,8 м², 90:17:010938:33 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-10);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крупская сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлешкен: ариф-
ли А 22,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010458:53 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-11);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ватутин сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 16,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010459:96 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-12);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ватутин сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010459:97 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-13);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Заречненская сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 10,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010465:29 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-14);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Первомайская сокъ., 46а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 12,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010457:41 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-16);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
36,8 м² мейданлыгъынен 90:03:061001:55 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-17);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 15б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 34,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010459:99 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-18);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Садовая сокъ., 94а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
12,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010125:73 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-19);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Дзержинский сокъ., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010106:98 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-20);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Комсомольская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010125:74 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-21);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Киров сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 15,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:85 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-23);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Карл Маркс сокъ., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 17,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:84 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-24);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Карл Маркс сокъ., 19б: адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 21,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:83 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-25);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 29ж, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:176 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-26);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
29,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:174 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-27);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Первомайская сокъ., 44а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,2 м² мейданлыгъынен 90:17:010457:44 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-28);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Октябрьская сокъ., 97А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 54,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010518:67 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-30);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Октябрьская сокъ., 241а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:03:070301:8 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Р. Люксембург сокъ., 108а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 12,2 м² мейданлыгъынен 90:17:010513:25 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-32);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Заводская сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: мескен 
А арифли 38,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010135:60 кадастр номералы олмагъан бина (ТП-33);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Свердлов сокъ., 28а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 46,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010110:52 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-34);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская сокъ., 86а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010112:42 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-36); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Оборонная сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 24,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010469:63 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-37);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Нестеров сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010355:69 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-38);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Восточная сокъ., 22а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 21,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010229:126 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-39);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Джанкойская сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 21,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010229:125 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-40);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Островский сокъ., 83а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 13,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010228:72 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-42);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Спортивный аралыгъы, 7б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 37,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010108:59 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-43 А);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Беляев сокъ., 99б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010941:43 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-44);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Южная сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010940:99 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-45);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Гагарин сокъ., 96а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 12,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010944:30 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-46);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Транспортная сокъ., 103а: адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010947:92 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-47);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Южная сокъ., 113а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010940:102 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-48);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Щорс сокъ., 63а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 11,0 м² мейданлыгъынен 90:03:280101:29 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-49);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крайняя сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010945:86 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-50);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Энергетиклер сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 11,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010677:28 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-52);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская сокъ., 37б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 17,8 м² мейданлыгъынен 90:17:011572:248 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-53);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Титов сокъ., 55а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 44,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010675:75 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-54);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Куйбышев сокъ., 9а/Киевская, 41а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 12,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010940:103 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-57);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Беляев сокъ., 102, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 35,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010939:94 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-58);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Фабричный аралыгъы, 7а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010214:54 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-61);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Спортивный аралыгъы, 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010111:103 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-62);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Удовицкий сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,2 м² мейданлыгъынен 90:17:010886:28 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-63);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 7,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:188 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-66);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: Б ариф-
ли 39,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:189 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-66);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Проезжая сокъ., 142а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 30,8 м² мейданлыгъынен 90:17:011695:23 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-67);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Нестеров сокъ., 31а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 38,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010231:73 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-68);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 20,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010459:103 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-69);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Александровская сокъ., 49а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 16,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010940:107 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-77);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Титов сокъ., 84Б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 30,7 м² мейданлыгъынен 90:17:011572:249 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-79);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Совхозная сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,7 м² мейданлыгъынен 90:17:011252:77 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-92);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Совхозная сокъ., 19в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010938:40 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-93);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Октябрьская сокъ., 82б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:90 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-97);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:225 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-98);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Беляев сокъ., 112б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010939:98 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-99);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Интернациональная сокъ., 227в, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 37,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:92 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Комсомольский аралыгъы, 31а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 29,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010134:42 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-101);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Первомайская сокъ., 66а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 27,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010457:51 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-102);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Керченский аралыгъы, 8а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010466:52 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-104);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Восточная сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010231:76 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-105);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Совхозная сокъ., 25а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010938:41 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-107);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010104:202 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-108);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 36а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,0 м² мейданлыгъынен 90:17:010227:79 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-109);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
39,6 м² мейданлыгъынен 90:17:010227:78 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-110);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 31а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010464:47 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-117);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Богатиков Юрий сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 37,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010101:234 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-118);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крупская сокъ., 149б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010464:46 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-119);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крупская сокъ., 151а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 56,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010464:48 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-120);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Нестеров сокъ., 39а: адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 49,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010229:141 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-122);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., сокъ. Фрунзе, 11а адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010230:83 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-123);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ленин сокъ., 21а: адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:17:010106:123 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-124);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Киров сокъ., 71а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010107:96 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-125);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Совхозная сокъ., 19г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:17:011253:6 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-126);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Ново-Садовая сокъ., 78а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010126:24 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-
128);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Октябрьская сокъ., 232а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,7 м² мейданлыгъынен 90:17:010518:76 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-133);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Московская сокъ., 122б, адрес боюнджа ерлешкен А ариф-
ли 51,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010354:172 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-137);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Московская сокъ., 140а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:17:010356:46 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-138);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Московская сокъ., 136а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 47,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010354:173 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-139);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Промышленная сокъ., 38а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,1 м² мейданлыгъынен 90:17:011572:255 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-158);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Промышленная сокъ., 36а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44 м² мейданлыгъынен 90:17:011572:257 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-159);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Лесная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
25,1 м² мейданлыгъынен 90:17:010520:24 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-165 Р);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 69,4 м² мейданлыгъынен 90:17:010123:66 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-2);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Первомайская сокъ., 62б: адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 56,5 м² мейданлыгъынен 90:17:010457:48 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-5);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Харьков—Симферополь ёлунда ерлешкен: А арифли 
27,7 м² мейданлыгъынен 90:03:000000:535 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-6);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Крымская сокъ., 90а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 153,8 м² мейданлыгъынен 90:17:010122:36 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-7);

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 31, адрес боюнджа ерлешкен: 74,7 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Московская сокъ., 192, адрес боюнджа ерлешкен: 
4058,0 м² мейданлыгъынен 90:17:000000:60 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Московская сокъ., Харьков—Симферополь ёлунынъ 
93 км адрес боюнджа ерлешкен: 26,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ, 
ОПУ ПС Загородная бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Промышленная сокъ., 15, ПС КВС 96100, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 113,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ ПС КВС бинасы).

157.8. Къырым Джумхуриети Джанкой болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Садовая сокъ., 15, адрес боюн-

джа ерлешкен: мескен олмагъан бина (истисал базасы); 
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ Садовая сокъ., 11, даире 1, адрес бо-

юнджа ерлешкен: 38,8 м² мейданлыгъынен 90:03:010101:2862 кадастр номералы мескен ода (даире);
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское къ., Садовая сокъ., 13, адрес боюнджа 

ерлешкен: 45,8 м2 мейданлыгъынен 90:03:010101:2844 кадастр номералы № 2 даире; 
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское къ., Садовая сокъ., 13, адрес боюнджа 

ерлешкен: 50,5 м2 мейданлыгъынен 90:03:010101:2851 кадастр номералы № 3 даире;
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское къ., Садовая сокъ., 13, адрес боюнджа 

ерлешкен: 41,3 м2 мейданлыгъынен 90:03:010101:368 кадастр номералы № 12 даире;
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Садовая сокъ., 11з, адрес 

боюнджа ерлешкен: мескен олмагъан бина (ТП-231) А арифли 15,8 м² мейданлыгъынен 
90:03:010101:260 кадастр номералы;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Ленин сокъ., 8з, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 21,1 м² мейданлыгъынен 90:03:010101:261 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-239);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Пушкин сокъ., 6з: адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 16,4 м² мейданлыгъынен 90:03:010101:264 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-241);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Ленин сокъ., 15з, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 23,8 м² мейданлыгъынен 90:03:010101:262 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-243);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Гагарин сокъ., 1з, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,3 м² мейданлыгъынен 90:03:010101:269 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-444);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Бородино къасабасында ерлешкен: А арифли 
33,6 м² мейданлыгъынен 90:03:180401:49 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-300);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ближнегородское къ., Ленин сокъ., 17б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 23,0 м² мейданлыгъынен 90:03:100201:21 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-492);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ближнегородское къ., Еременко сокъ., 9б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,2 м² мейданлыгъынен 90:03:100201:20 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-498); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Вольное шткъ, Токарев сокъ., 19, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 48,3 м² мейданлыгъынен 90:03:020102:68 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-8В);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Вольное шткъ, Чкалов сокъ., 10, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:03:020102:72 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-11);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Вольное шткъ, Токарев сокъ., 13а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 53,0 м² мейданлыгъынен 90:03:020102:67 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-13В);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Вольное  шткъ Октябрьский аралыгъы, 24, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 55,7 м² мейданлыгъынен 90:03:020201:112 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-15);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Выпасное къ., Зеленая сокъ., 17, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:03:160201:7 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-94);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Выпасное къ., Зеленая сокъ., 1а, ПС Выпасное 
96130, адрес боюнджа ерлешкен: 163,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ 
ОПУ ПС Выпасная бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Выпасное къ., Зеленая сокъ., 1а, ПС Выпасное 
96130, адрес боюнджа ерлешкен: 163,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ 
ОПУ ПС Выпасная бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Дмитриевка къ., Молодежная сокъ., 30, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43,7 м² мейданлыгъынен 90:03:060201:62 кадастр номералы ме-
скен олмагъан бина (ЗТП-152);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ермаково къ., Крымская сокъ., 24а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 40,2 м² мейданлыгъынен 90:03:030101:71 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-549);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ермаково къ., Строительная сокъ., 12, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:03:030101:80 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-710);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:03:040102:164 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-382);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., бина ве иншаатлар комп-
лекси, № 1, 2, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,7 м² мейданлыгъынен 90:03:040101:40 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-730);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Ленин сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 33,1 м² мейданлыгъынен 90:03:040101:41 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-734);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Шевченко сокъ., 26а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 29,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-737); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ., Шевченко сокъ., 17б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 30,4 м² мейданлыгъынен 90:03:040101:42 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-745);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къасабасында ерлешкен:А ариф-
ли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:03:040101:39 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-775);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Заречное къ., Калинин сокъ., 11а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-564);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Заречное къ., Киевская сокъ., 23, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:03:050101:93 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-576);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, къ. Заречное адрес боюнджа ерлешкен: 10,8 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПС Заречное гараж ве ярдымджы одалар бинасы); 
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Зеленый Яр къ., Ленин сокъ., 30а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 32,2 м² мейданлыгъынен 90:03:040201:5 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-791);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: А, а арифли 
34,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-946); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Зерновое къ., Гагарин сокъ., 10, адрес боюнджа 
ерлешкен: 20,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-949); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: 43,4 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-954); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Краснознамённая сокъ., 28а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 31,5 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:199 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-60);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Ульянова сокъ., 9а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 31,6 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:201 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-70);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Дачная сокъ., 2, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:200 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-76);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Краснознаменная сокъ., 1в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:204 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-80);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Ульянова сокъ., 15а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:206 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-94);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Свободная сокъ., 68а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:205 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-96);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное къ., Механизаторлар сокъ., 4, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 24,8 м² мейданлыгъынен 90:03:060101:207 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-103);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Калиновка къасабасында ерлешкен: А арифли 
61,7 м² мейданлыгъынен 90:03:060301:63 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-112);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Калиновка къасабасында ерлешкен: А арифли 
26,0 м² мейданлыгъынен 90:03:060301:64 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-113);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Калиновка къасабасында ерлешкен: А арифли 
43,9 м² мейданлыгъынен 90:03:060301:65 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-139);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Колоски къ., Ленин сокъ., 114б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:03:240201:12 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-135);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Колоски къ., Ленин сокъ., 114а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:03:240201:13 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-147);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Комсомольское къ., Гастелло сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 46,6 м² мейданлыгъынен 90:03:120201:38 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-347);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Константиновка къ., Согласие сокъ., 1г, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,0 м² мейданлыгъынен 90:03:140301:42 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-155);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Крымка къ., Водопроводная сокъ., 2, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 49,8 м² мейданлыгъынен 90:03:080101:126 кадастр номералы, мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-8);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Крымка къ., Ломоносов сокъ., 26, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,6 м² мейданлыгъынен 90:03:080101:127 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-12);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Лобаново къ., Воинское шоссе, 6а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 13,7 м² мейданлыгъынен 90:03:090101:189 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-632);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Лобаново къ., Гагарин сокъ., 40а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,9 м² мейданлыгъынен 90:03:090101:188 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-633);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Лобаново къ., Ленин сокъ., 17, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 17,1 м² мейданлыгъынен 90:03:090101:196 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-635);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Лобаново къ., Воинское шоссе, 13А, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 18,5 м² мейданлыгъынен 90:03:090101:195 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-638);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Луганское къ. адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:03:100101:94 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-77);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къ., Майская сокъ., 54а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:03:110101:222 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-160);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къ., Майская сокъ., 54б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 11,2 м² мейданлыгъынен 90:03:110101:223 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-161);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къ., Майская сокъ., 52г, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 31,0 м² мейданлыгъынен 90:03:110101:224 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-162);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къасабасында ерлешкен: 10,5 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-246);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къ., Железнодорожная сокъ., 7и, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:03:110101:231 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-248);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Майское къ., Гагарин сокъ., 86, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 45,0 м² мейданлыгъынен 90:03:110101:233 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-253);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Мартыновка къасабасында ерлешкен: А арифли 
42,3 м² мейданлыгъынен 90:03:040301:87 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-282);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Маслово къ., Строительная сокъ., 10а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 11,0 м² мейданлыгъынен 90:03:120101:122 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-371);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Маслово къ., Школьный аралыгъы, 6, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 32,7 м² мейданлыгъынен 90:03:120101:123 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-384);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Маслово къ., Школьный аралыгъы, 7, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:03:120101:127 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-385);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., 50 лет Октября сокъ., 3а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:92 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-787);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., Будённый сокъ., 77, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:91 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-799);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., Калинин сокъ., 24, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 4,7 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:95 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-888);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., Чапаев сокъ., 22, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:97 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-897);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., 40 лет Победы сокъ., 99, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,8 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:94 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-899);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Мирновка къ., Интернациональная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,6 м² мейданлыгъынен 90:03:140101:111 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-829);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Мирновка къ., Ореховая сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 26,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-925); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Многоводное къ., Тракторная сокъ., 4, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 38,2 м² мейданлыгъынен 90:03:220201:29 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-845);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Находка къасабасында ерлешкен: А арифли 35,4 м² 
мейданлыгъынен 90:03:270601:31 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-426 бинасы);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Находка къасабасында ерлешкен: А арифли 
48,3 м² мейданлыгъынен 90:03:270601:30 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-432);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Находка къасабасында ерлешкен: А арифли 
43,5 м² мейданлыгъынен 90:03:270601:32 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-463);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Новая Жизнь къ., Юбилейная сокъ., 10а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 21,8 м² мейданлыгъынен 90:03:170201:79 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-703);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Новокрымское къасабасында ерлешкен: 43,0 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-557); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Новокрымское къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 30,7 м² мейданлыгъынен 90:03:150101:124 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-608);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Новокрымское къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 35,8 м² мейданлыгъынен 90:03:150101:125 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-613);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Новосельцево къ., Гагарин сокъ., 25а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 40,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-189); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Озерки къ., Садовая сокъ., 26, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 44,8 м² мейданлыгъынен 90:03:220601:33 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-864);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Пахаревка къ., Танкистовсокъ., 13а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 11,8 м² мейданлыгъынен 90:03:160101:59 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-67);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Пахаревка къ., Ленин сокъ., 27а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:03:160101:60 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-70);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Пахаревка къ., Школьная сокъ., 23, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:03:160101:64 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-628);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къасабасында ерлешкен: 22,1 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-10); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къасабасында ерлешкен: 41,3 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-590); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къ., Ленин сокъ., 61в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:03:170101:304 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-617);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къ., Победа сокъ., 30б адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,3 м² мейданлыгъынен 90:03:170101:327 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-676);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къ., Свердлов сокъ., 111, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,3 м² мейданлыгъынен 90:03:170101:324 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-677);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къ., Виноградная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 45,1 м² мейданлыгъынен 90:03:170101:326 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-682);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Победное къасабасында ерлешкен: А арифли 
38,7 м² мейданлыгъынен 90:03:170101:329 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-810);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Придорожное къ., Чапаев сокъ., 45, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 39,1 м² мейданлыгъынен 90:03:030501:48 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-520);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Пушкино къ., Овощная сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 40,5 м² мейданлыгъынен 90:03:040501:39 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-742);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Роскошное къ., Ленин сокъ., 90, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:03:190101:41 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-78);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Роскошное къ., Ленин сокъ., 29, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 40,7 м² мейданлыгъынен 90:03:190101:46 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-924);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Роскошное къ., Новая сокъ., 19, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:03:190101:44 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-945);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Роскошное къ., Шевченко сокъ., 19, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 55,1 м² мейданлыгъынен 90:03:190101:45 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-959);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Роскошное къ., Ленин сокъ., 27, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,7 м² мейданлыгъынен 90:03:190101:47 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-965);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Рощино къ., Переезчиклер сокъ., 38б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 28,2 м² мейданлыгъынен 90:03:200101:152 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-503);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Рощино къ., Юбилейная сокъ., 8б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,0 м² мейданлыгъынен 90:03:200101:153 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-555);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Рубиновка къасабасында ерлешкен: 48,5 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-482); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Рысаково къ., Садовая сокъ., 33, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 37,8 м² мейданлыгъынен 90:03:140401:38 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-142);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Светлое къасабасында ерлешкен: 34,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-290); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Светлое къасабасында ерлешкен: А арифли 
39,3 м² мейданлыгъынен 90:03:210101:89 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-374);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Стальное къ., Терешкова сокъ., 20, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:03:220101:73 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-836);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Стальное къ., Новосадовая сокъ., 27, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 6,2 м² мейданлыгъынен 90:03:220101:75 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-838);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Табачное къ., Придорожная сокъ., 10а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:03:130101:80 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-202);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Табачное къ., Стадионная сокъ., 12, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 30,8 м² мейданлыгъынен 90:03:230101:83 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-205);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Табачное къ., Ленин сокъ., 51е, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:03:230101:86 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-208);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Табачное къ., Придорожная сокъ., 10б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,0 м² мейданлыгъынен 90:03:230101:85 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-215);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Тургенево къ., Ворошилов сокъ., 2, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 47,8 м² мейданлыгъынен 90:03:130501:55 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-865);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Целинное къ., Эмек Ветеранлары сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:03:240101:58 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-47);
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Целинное къасабасында ерлешкен: 20,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-76); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Чайкино къ., Ленин сокъ., 9а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 46,3 м² мейданлыгъынен 90:03:250101:39 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-26);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Чайкино къ., Ленин сокъ., 3а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 22,9 м² мейданлыгъынен 90:03:250101:38 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-37);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое Поле къасабасында ерлешкен: А арифли 
43,6 м² мейданлыгъынен 90:03:270101:96 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-422);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое къ., Гиливеров сокъ, 1д, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:03:260101:175 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-974);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое къ., Советская сокъ., 18, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 48,6 м² мейданлыгъынен 90:03:260101:173 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-975);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое къасабасында ерлешкен: А арифли 
43,5 м² мейданлыгъынен 90:03:260101:174 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-991);

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое къ., Садовая сокъагъында ерлешкен: 
27,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-977); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яснополянское къ., Первомайская сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: 38,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-793); 

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яснополянское къ., Иванин сокъ., 38а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 40,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-808). 

157.9. Къырым Джумхуриети Евпатория шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., п-ст Донузлав, адрес боюнджа ерлешкен: 53,3 м² 

мейданлыгъынен целостный имущественный комплекс: монтерский пункт, дворовая кенеф;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 4б, адрес боюнджа ерлешкен: 

57,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010120:887 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бокс бинасы);
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная/Л. Украинка сокъагъында ерлешкен: 

мес кен олмагъан бина (ПРУ № 44239);
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Л. Украинка сокъ., 6 (мескен одаларындан гъай-

ры, шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит) адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 688,4 м2 мейданлыгъынен мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, а арифли 762,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1539 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: Б, Б1, 
б арифли 165,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1540 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(анбар);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: В, 
В1 арифли 345,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1541 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(электроподстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен:  
Г, Г1 арифли 821,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1542 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (устахане-гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 
245,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1569 кадастр номералы мескен олмагъан бина (подстанция);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
П1 арифли 301,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:1570 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(подстанция);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: А, А1, 
а арифли 4945,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010154:2482 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
2215,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (а/накълие хызметининъ истисал бинасы);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен:  
Б, Б1 арифли 817,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (истисал бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 159,0 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ГО объекти (сыгъынакъ);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 25,9 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (РПБ 25,8 м2 кечирмехане); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен 21,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (д/б гараж чыгъырыгъы); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 21,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (д/б гараж чыгъырыгъы); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаева сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 21,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (д/б гараж чыгъырыгъы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 21,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (д/б гараж чыгъырыгъы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 21,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (д/б гараж чыгъырыгъы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: (д/б га-
раж чыгъырыгъы) 21,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен 17,9 м² 
мейданлыгъынен: мескен олмагъан бина (якъарлыкъ толдурма идареси, блок-нокъта/АБП); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 153, адрес боюнджа ер-
лешкен: П арифли 216,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010140:211 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗРУ-10); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 153, адрес боюнджа ер-
лешкен: П2 арифли 156,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010140:210 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (БКС бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 153, адрес боюнджа ер-
лешкен: П1 арифли 268,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010140:209 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ОПУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 155А, адрес боюнджа 
ерлешкен: мескюн эв (мескен одаларындан гъайры, шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюн-
джи шахысларына аит);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Раздольненское ш., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 406,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010168:510 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(подстанция бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Виноградная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 15,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010163:101 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(подстанция);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышева сокъ., 127а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 80,2 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:572 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(РП-1 (янъы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Эскадронная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 56,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010175:85 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-3);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 35в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 59,7 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:569 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-6);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа аралыгъы, 32а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 55,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:1424 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы РП-7);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Черноморское шоссеси, 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 57,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010153:124 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (трансформатор подстанциясы РП-8);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Раздольное шоссеси, 1в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 56,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010174:12 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы, РП-9);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 66, адрес 
боюнджа ерлешкен: 80,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (РП-12); 
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 11а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 32,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010109:146 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-2);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Косицкий сокъ., 27а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 21,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010110:139 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-3);

адрес боюнджа ерлешкен: Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 2, 22,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-5); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Клубный аралыгъы, 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 30,8 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:571 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-6);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., В. Дубинин сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 29,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010134:719 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-8);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Белинский сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 18,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010102:87 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(трансформатор подстанциясы ТП-11);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Немичевых сокъ., 26а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 14,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:812 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-12);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Гагарин сокъ., 30б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010119:169 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-21);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Франко сокъ., 100, адрес боюнджа ерлешкен: 
55,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-16); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Гагарин сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 40,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-18); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Полупанов сокъ., 29, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-19); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-20); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Рабочая сокъ./Володарский сокъагъында ерлеш-
кен: 23,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-23); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тесный аралыгъы, 4, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010117:196 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-24);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Гоголь сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 36,7 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-25); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Приморская сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: 
46,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-26);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Караимская сокъ., 71а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 21,3 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:685 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-27);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Просмушкинлер сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 21,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010134:718 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-28);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Рабочая сокъ., 30А, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:448 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-29);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Революция сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 35,5 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:570 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-30); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 38/33/9а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 31,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1150 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Шишкин сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 24,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010157:94 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-32);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 31,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010134:716 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-33);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Партизанская сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:1100 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-34);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Рылеев сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
24,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:849 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-35);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Морис Торез сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 25,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010132:377 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-36);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Ленин джаддеси, 23/26, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-37); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 50, адрес боюнджа ерлешкен: 32,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-38); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 93А, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 31,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010131:597 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-39);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 86г, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,1 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:686 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-43);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферопольская сокъ., 62а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:573 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-45);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
37,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-46); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Казас сокъ., 5—7, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:688 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-48а);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Казас сокъ., 4—6, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,6 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:687 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-48); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Хлебная сокъ., 20а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:1056 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-49);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горького сокъ., 5е, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010105:138 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-50);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 91а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 18,1 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:574 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-52);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Косицкий сокъ., 84, адрес боюнджа ерлешкен: 
30,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-53); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Косицкий сокъ., 26а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010110:204 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-54);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киевская сокъ., 25, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:472 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-55);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Московская сокъ., 38, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-56); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Урицкий сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 38,8 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-58); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 122а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010128:570 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-60);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 2 Гвардия Армиясы сокъ., 22г, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 43,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010152:174 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-63); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасова сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 34,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010131:620 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-64);

Къырым Джумхуриети, Евпаторияш., Дм. Ульянов сокъ., 72п, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 33,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:852 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-67);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Гоголь сокъ., 17ж, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
40,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010114:263 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-69);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферопольская сокъ., 2о, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 27,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010179:82 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-73);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Пляжный аралыгъы, 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
33,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-74); 
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дувановская сокъ., 6в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010101:149 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-76);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ./Фрунзе сокъ, 28, адрес боюнджа ер-
лешкен: 42,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-78); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Полупанов сокъ., 25в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010125:165 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-77);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 48, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 30,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010140:216 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-79); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Московская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-84); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., П. Морозов сокъ., 7а адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 29,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010108:131 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-85);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Полупанов сокъ., 64а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010126:396 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-86);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Фрунзе сокъ., 54, адрес боюнджа ерлешкен: 28,7 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-88); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Московская сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-89); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
33,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-91); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 52б: адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 17,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010140:215 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-92);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 115а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 30,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010138:151 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-95);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 105а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010138:152 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-96);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 57а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010128:410 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-98);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 43в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010129:221 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-99);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 
51,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-105); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Товарная сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 32,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010152:138 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-109);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 126в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 28,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010182:50 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-110);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 31,9 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-111); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 19в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:605 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-112);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Вольная сокъ., 84А, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 11,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:813 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-113);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Средняя сокъ., 32а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 32,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:770 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-115);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:1969 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-121);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 39А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 33,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010151:811 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-122);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 31а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 34,7 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:471 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-123);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Красноярское шоссеси, 15а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:473 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-125);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Д. Ульянов сокъ, 58б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:449 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-126);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Полупанов сокъ., 44, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-129); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Советский кечити, 1а адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 46,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010126:507 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-130);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 17а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010127:491 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-132);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Фрунзе сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
34,3 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:436 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-133);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 39б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 38,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010130:44 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-134);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 27б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010127:568 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-135);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Советская сокъ., 16а адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010127:567 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-136);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Советская сокъ., 7а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 34,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010126:510 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-137);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 30а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 49,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1162 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-141);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 45б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 32,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1164 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-142);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Конституция сокъ., 3а. адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 34,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1166 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-143);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 37а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 35,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1826 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-144);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет Октября сокъ., 22б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: арифли А 36,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:1852 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-145);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Межквартальный кечит, 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010153:121 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-149);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 35в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010111:225 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-155);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 110б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 44,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010110:122 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-156);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 110а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 33,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010110:123 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-158);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., П. Морозов сокъ., 1/3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 36,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010106:141 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-159);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 17в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010109:124 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-160);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Шевченко сокъ., 37а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010112:109 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-161); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Ленин джаддеси, 27/16а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010114:557 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-162);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Фрунзе сокъ., 28а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010129:229 кадастр номералы мескен олмагъа бина (ТП-163);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Маяковский сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
56,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-164); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киров сокъ., 80а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 33,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010110:125 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-165);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет СССР сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-185); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет СССР сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-186); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет СССР сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-187); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет СССР сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-188); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Колхозная сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 48,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010132:314 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-200);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 65е, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 32,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:787 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-203);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Хлебная сокъ., 51б адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,9 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:789 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-209);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Полупанов сокъ., 27б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 38,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010109:132 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-211);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 102а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:787 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-212);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 133а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 35,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:785 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-213);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 133а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 50,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:791 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-214);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 100б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:789 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-215);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Некрасов сокъ., 108а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:792 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-216);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет ВЛКСМ сокъ., 5д, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010125:167 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-217);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 29а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:788 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-218);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 33, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 38,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:769 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-219);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 45б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 51,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:767 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-220);

Къырым Джумхуриети, ш. Евпатория, сокъ. Интернациональная, 149а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 34,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:771 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-221);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Эскадронная сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010135:855 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-227);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горький сокъ., 40а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 60,7 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:363 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-234);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Перекопской сокъ., 15в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 51,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-239);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горький сокъ., 32а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 44,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-250);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 12б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010154:265 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-254);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 44а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:860 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-257);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси, 48б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 52,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:894 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-258);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 67а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:889 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-259);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 84а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 48,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:895 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-260);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 119б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010129:231 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-262);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Башенная сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010131:458 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-264);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 79а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010131:462 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-265);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 2 Гвардия Армиясы сокъ., 24а адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 65,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010152:144 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-269);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Эскадронная сокъ., 12а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010175:129 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-270);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 66, адрес 
боюнджа ерлешкен: 31,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-272);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Межквартальный кечити, 21а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010156:60 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-274);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Серов сокъ., 80а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 46,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-277);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Чапаев сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
40,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010147:939 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-278);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Линейная сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010136:352 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-279);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферопольская сокъ., 96в, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 52,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010175:69 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-286);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Луговая сокъ., 9а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 49,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-288);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Ленин джаддеси, 20а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010118:171 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-291);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дёмышев сокъ., 110в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,6 м² мейданлыгъынен 90:18:010128:420 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-294);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Короленко сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010137:89 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-295);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Ленин джаддеси, 29г, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 57,2 м² мейданлыгъынен 90:18:010111:220 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-297);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., П. Морозов сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010108:130 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-301);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Киевская сокъ., 42а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010108:129 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-302);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет СССР сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
17,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-304); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Садовая сокъ., 1А, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 51,8 м² мейданлыгъынен 90:18:020111:291 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-305);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Франко сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010109:120 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-306);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Приморская сокъ., 20а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010133:234 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-308);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Строители сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,4 м² мейданлыгъынен 90:18:010154:256 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-311);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 111а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 40,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010139:127 кадастр номералы мескен олмагъ-
ан бина (ТП-328);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 79, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 52,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010143:559 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-330);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет ВЛКСМ сокъ., 32а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010125:164 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-331);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет ВЛКСМ сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:760 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-332); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 69, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 51,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эсас бина ТП-333);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа джаддеси., 57а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 54,1 м² мейданлыгъынен 90:18:010141:766 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-334); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет Октября сокъ., 28б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:915 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-338);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Первомайская сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 52,7 м² мейданлыгъынен 90:18:010148:45 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-340);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 60 лет Октября сокъ., 24б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010146:911 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-355);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Светлый аралыгъы, 14а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 53,5 м² мейданлыгъынен 90:18:010155:562 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-356);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 116а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 55,3 м² мейданлыгъынен 90:18:010144:643 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-361);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9 Майыс сокъ., 94б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,0 м² мейданлыгъынен 90:18:010144:645 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-363);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 101, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 257,2 м² мейданлыгъынен 90:18:020106:40 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (бина къысмы);



479№ 5 233 мад. 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ. (60 лет 
СССР сокъ.), 101, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 59,6 м² мейданлыгъынен 90:18:020106:42 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (хызмет бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 101, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 80,0 м² мейданлыгъынен 90:18:020106:39 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (язлыкъ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 1в, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 52,1 м² мейданлыгъынен 90:18:020102:346 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (РП-5);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Зелёная сокъ, 1б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 90:18:020111:698 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-14);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 107а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 51,0 м² мейданлыгъынен 90:18:020102:157 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-189);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 20а, адрес 
боюнджа ерлешкен; А арифли 41,9 м² мейданлыгъынен 90:18:020108:85 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-197);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 24а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:18:020113:33 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-198);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Чкалов сокъ., 42в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-273);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 50а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,2 м² мейданлыгъынен 90:18:020108:87 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-275);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Мир джаддеси, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 29,9 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:387 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-4Д/У);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Озёрная сокъ., 45 адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 27,8 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:388 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-5);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Мир джаддесинде ерлешкен: 
А арифли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:386 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-6Д/У);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Мир джаддесинде ерлешкен: 
А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:385 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-7Д/У);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Сырников сокъ., 21а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:396 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Сырников сокъ., 8а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 32,7 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:391 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-9);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Сырников сокъ., 30а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:389 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-59);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Сырников сокъ., 20б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:383 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-60);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, Сырников сокъ., 18а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: мескюн эв (мескен одаларындан гъайры, шахсий мулькиет акъкъы оларакъ 
учюнджи шахысларгъа аит);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:392 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-15);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Мирный шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,8 м² мейданлыгъынен 90:18:030103:397 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-22);
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Энергетиклер сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 108,0 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:502 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗПУ);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Энергетиклер сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 204,2 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:495 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ОПУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 4а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 23,5 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:501 кадастр номералы ме-
скен олмагъан бина (ТП-18);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Герои-Десантники сокъ., 4б; 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 30,0 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:494 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-20), 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Парковая сокъ., 6а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 37,1 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:503 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-23);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Парковая сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 37,1 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:499 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-24);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Герои-Десантники сокъ, 19а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,3 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:498 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-25); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Герои-Десантники сокъ., 7а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,7 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:493 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-26);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 49,5 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:509 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-28);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 8а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:500 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-31); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Курортная сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: мес-
кен олмагъан бина (эв саиплиги); 

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли, А1 344,6 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:464, кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Б арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:466 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес боюн-
джа ерлешкен: З арифли 7,1 м² мейданлыгъынен 90:18:020106:41 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Г арифли 33,0 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:465 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Д арифли 196,2 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:463 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Е арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:467 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ., Курортная сокъ., 3, адрес бо-
юнджа ерлешкен: В арифли 53,0 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:462 кадастр номералы инша-
ат (асма);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш, Новоозёрное шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,0 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:511 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-52);

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш, Новоозёрное шткъ, Курортная сокъ., 2а, адрес бо-
юнджа ерлешкен; А арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:18:040104:504 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-27): 
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Новоозёрное шткъ, Морская сокъ, 13а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,2 м² мейданлыгъынен 90:18:000000:362 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-36), 

157.10. Къырым Джумхуриети Керчь шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джухуриети, Керчь ш, 23 Майыс сокъ, 152, адрес боюнджа ерлешкен: 36,2 м² 

мейданлыгъынен № 3 даире;
Къырым Джумхуриети. Керчь ш, Пролетарская сокъ., 10—12; адрес боюнджа ерлешкен: 

A, A1, А2 арифли 556,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:1936 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (хызмет-истисал бинасы): 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пролетарская сокъ., 10—12, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д3 арифли 5,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:1933 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пролетарская сокъ., 10—12, адрес боюнджа ерлешкен: 
Е арифли 88,2 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:1935 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(энергоберме бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пролетарская сокъ., 10—12, адрес боюнджа ерлешкен: 
Н арифли 13,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
157,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ишхане); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 
87,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 
77,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 
19,9 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 
70,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ш3 ариф-
ли 32,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен Ж арифли 
4,0 м² мейданлыгъынен: мескен олмагъан бина (кенеф); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н арифли 
26,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н1 арифли 
8,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н2 ариф-
ли 1,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н3 ариф-
ли 1,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н4 арифли 
4,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н5 ариф-
ли 1,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н6 арифли 
11,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н7 ариф-
ли 4,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н8 арифли 
18,0 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н9 ариф-
ли 51,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н11 ариф-
ли 80,2 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (устахане); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н12 ариф-
ли 74,9 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н13 ариф-
ли 29,4 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма);
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Н14 ариф-
ли 0,9 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Р арифли 
14,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: С арифли 
95,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: С1 арифли 
2,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: К арифли 
35,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 
74,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: М арифли 
80,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ, 65, адрес боюнджа ерлешкен: Э арифли 
6,5 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Щ арифли 
22,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ю арифли 
2,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Я арифли 
20,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: X арифли 
10,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ц арифли 
3,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (душ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 
3,8 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 
10,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: У арифли 
3,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кумес);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ч арифли 
мескен олмагъан бина (кенеф); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ч1 арифли 
мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ш арифли 
42,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ш1арифли 
36,1 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Ш2 ариф-
ли 4,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (сарай);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Маршал Еременко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 853,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1869 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Маршал Еременко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д, д арифли 166,7 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1865 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Еременко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: Ж, Ж1, 
Ж3 арифли 70,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1857 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 
157,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1874 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РПБ уста-
ханелер);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
813,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1875 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ 
бинасы);
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 
161,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1871 кадастр номералы мескен олмагъан бина (подстанция);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: В1 ариф-
ли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1870 кадастр номералы мескен олмагъан бина (под-
станция);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: А, A1, 
а арифли 104,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:501 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(аккумулятор одасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 
59,7 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:502 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бокс 2);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 
61,0 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:509 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бокс 1);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ, 2, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 
54,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:508 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къайнакъ-
чы меркези);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: Д, Д1, Д2, 
д арифли 410,0 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:506 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(истисал);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: Е, Е1 арифли 
113,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:507 кадастр номералы мескен олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ, 2, адрес боюнджа ерлешкен: Ж арифли 
35,5 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:503 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: З арифли 
18,0 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:504 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къайнакъ-
чы меркези),;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ, 2, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 
9,1 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:510 кадастр номералы иншаат (магъаз);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: К арифли 
5,6 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:19:010108:3515 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъ, 2, адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 
58,0 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:505 кадастр номералы иншаат (кечирмехане-асма);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: Л, л, 
л2. арифли 203,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1862 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (механика устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: М ариф-
ли 74,1 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1860 кадастр номералы мескен олмагъан бина (мему-
рий бина);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен:  
Н, п/Н арифли 1479,1 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1859 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: З арифли 
43,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1873 кадастр номералы иншаат (резервуар);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 
37,9 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:19:010110:14725 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: П ариф-
ли 8,8 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:19:010110:14726 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ерёменко сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: Р ариф-
ли 7,6 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:19:010110:14727 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 2, адрес боюнджа ерлешкен: 135,9 м² 
мейданлыгъынен 90:19:010110:1365 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-28);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъагъында ерлешкен: А арифли 74,8 м² 
мейданлыгъынен 90:19:010103:2926 кадастр номералы мескен олмагъан бина (фидер одасы);
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51а, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, А1 арифли 112,7 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:499 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗРУ-6 бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51а, адрес боюнджа ерлешкен: Г ариф-
ли 21,8 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (къалкъан);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51а, адрес боюнджа ерлешкен: С ариф-
ли 98,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:496 кадастр номералы мескен олмагъан бина (аккуму-
лятор бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51а, адрес боюнджа ерлешкен:  
Р, р арифли 102,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010108:500 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51а, адрес боюнджа ерлешкен: Ж ариф-
ли 2,1 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 18,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010105:1653 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къалкъан бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Минин сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
212,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010118:209 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Шевяков сокъ., 180, адрес боюнджа ерлешкен: А, A1, 
а арифли 368,0 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1861 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗРУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Индустриаль шоссеси, 6а, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, а арифли 327,1 м² мейданлыгъынен 90:19:010107:165 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗРУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Магистраль шоссеси, 7, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 247,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010113:2293 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 148, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 235,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010103:2937 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Героевка больгесиндеки Эльтиген п/станциясы янында 
ерлешкен: Б арифли 316,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010101:618 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗРУ-6);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Героевка больгесиндеки Эльтиген п/станциясы янында 
ерлешкен: А арифли 71,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010101:619 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Индустриаль шоссеси, 12 а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 175,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010105:1660 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗРУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: З арифли 
35,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010110:29413 кадастр номералы мескен эвде № 2 даире; 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 
46,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010110:29410 кадастр номералы мескен эвде № 4 даире;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 65, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 
33,3 м² эв мейданлыгъынен 90:19:010110:3224 кадастр номералы мескен эвде № 2 даире;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Свердлов сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
19,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2579 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-1);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., C. Борзенко сокъ., 40б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 34,7 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2619 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., К. Маркс сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
17,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2541 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-3);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пирогов сокъ., 16в, адрес боюнджа ерлешкен: 41,8 м² 
мейданлыгъынен 90:19:010109:2546 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-4);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Мирошник сокъагъында ерлешкен: 20,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-6); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Театральная сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 55,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2655 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-7);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Крупская сокъ., 74а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
17,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2550 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП бинасы);
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годына сокъагъында ерлешкен: 19,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-9); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кооперативный аралыгъында ерлешкен: 33,5 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-10); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Свердлов сокъагъында ерлешкен: 25,0 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-11); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., К. Маркс сокъ., 40а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2549 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-7);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Комаров сокъ., 36а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 12,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2537 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-12);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Гагарин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлешкен:14,6 м² мей-
данлыгъынен 90:19:010112:1833 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-13);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Мирошник сокъагъында ерлешкен: 22,7 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-14); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Перекопская сокъагъында ерлешкен: 29,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-15); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Айвазовский сокъ., 30а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:19:010106:380 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-16);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 59в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,5 м² мейданлыгъынен 90:19:010110:1378 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-19);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пошивальников сокъагъында ерлешкен: 26,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-22); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Выгонный аралыгъында ерлешкен: 29,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-25); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъагъында ерлешкен: 39,5 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-26); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 41,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-28); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Митридат сокъагъында ерлешкен: 28,5 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-29); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 51,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-30); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Левин сокъагъында ерлешкен: 21,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-31); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Комаров сокъ., 4А, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
44,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2632 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-32);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен 39,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-33):

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пугачёв сокъагъында ерлешкен: 17,8 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-34); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Комсомольский аралыгъында ерлешкен: 18,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-35); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен:52,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-36); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Борзенко сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
44,2 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2598 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-37);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пушкин сокъ. 93а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
27,3 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2622 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-43);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссесинде ерлешкен: 40,3 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-45); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 32,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-48); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Сипягин сокъагъында ерлешкен: 28,7 м мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-49);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Международная сокъ., 44, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-50); 
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Пятилетка сокъагъында ерлешкен: 39,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-56); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1 апрель сокъагъында ерлешкен: 34,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ЗТП-57); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Чкалов сокъагъында ерлешкен: 24,8 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-58); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ворошилов сокъагъында ерлешкен: 51,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-64); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат мкрн., адрес боюнджа ерлешкен: 49,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-65); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Мичурин сокъагъында ерлешкен: 26,6 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-68); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ващенко сокъагъында ерлешкен: 47,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-81); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Желябов сокъагъында ерлешкен: 25,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-87); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 34,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-88); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Щорс сокъагъында ерлешкен: 26,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-92); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссесинде ерлешкен: 32,3 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-94); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 63, адрес боюнджа ерлешкен: Ч арифли 
19,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010110:1385 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-95);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 35,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-96); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 32,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-98);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Генерал Петров сокъагъында ерлешкен: 22,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-99); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссесинде ерлешкен: 26,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-101); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссесинде ерлешкен: 52,3 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-108); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Еникальск. Маяк янында ерлешкен: 5,0 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-111); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Морской аралыгъында ерлешкен: 46,1 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-115); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 33,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-116); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Междугородный аралыгъында ерлешкен: 24,8 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-117); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Портовый аралыгъында ерлешкен: 33,8 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-120); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Самойленко сокъагъында ерлешкен: 39,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-121); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Огородная сокъагъында ерлешкен: 28,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-122); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Центральная сокъагъында ерлешкен: 33,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-123); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъагъында ерлешкен: 31,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-126);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Коммунары сокъагъында ерлешкен: 26,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-131); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 46,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-132); 
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Островский сокъагъында ерлешкен: 33,1 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-133); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Свердлов сокъагъында ерлешкен: 47,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-139); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Большевистская сокъагъында ерлешкен: 28,2 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-149); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Жуковка къасабасында ерлешкен: 26,0 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-151) 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссесинде ерлешкен: 15,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-153); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Балтийская сокъагъында ерлешкен: 26,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-155);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горбульский сокъагъында ерлешкен: 33,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-157); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Азовская сокъагъында ерлешкен: 28,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-159); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Шлагбаумская сокъагъында ерлешкен: 18,8 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-160); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Флотский аралыгъында ерлешкен: 22,8 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-162); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссесинде ерлешкен: 20,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-163); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Поветкин аралыгъында ерлешкен: 22,4 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-164); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Курсантлар сокъагъында ерлешкен: 13,8 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-165); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Свердлов сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
23,7 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2552 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-166);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 5-инджи Босфор аралыгъында ерлешкен: 23,1 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-167); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пирогов сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 21,0 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-169); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Козлов сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
56,2 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2558 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-170);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссесинде ерлешкен: 47,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-171); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Козлов сокъагъында ерлешкен: 33,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-172); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Шахматная сокъагъында ерлешкен: 26,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-173); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Чкалов сокъагъында ерлешкен: 25,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-175);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Комаров сокъагъында ерлешкен: 45,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-177); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъагъында ерлешкен: 23,8 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-178); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Толбухин сокъагъында ерлешкен: 23,1 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-179); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пролетарская сокъагъында ерлешкен: 43,3 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-181);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Ново-Карантинный аралыгъында ерлешкен: 
19,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-184); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Маршал Еременко сокъ., 39а, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,5 м² мейданлыгъынен 90:19:010112:1841 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-186);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Годуванцев сокъагъында ерлешкен: 36,9 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-188); 
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Витя Коробков сокъагъында ерлешкен: 26,9 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-191); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Щорс сокъагъында ерлешкен: 22,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-195); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссесинде ерлешкен: 26,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-196); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Заречная сокъагъында ерлешкен: 32,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-198); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 40,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-199); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 33,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-200);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Госпиталь сокъагъында ерлешкен: 36,9 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-205); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Карантин сокъагъында ерлешкен: 31,5 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-206); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Лейтенант Бувин сокъагъында ерлешкен: 35,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-212); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат сокъагъында ерлешкен: 35,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-222); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Мичурин сокъагъында ерлешкен: 18,6 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-223); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Восточная сокъагъында ерлешкен: 21,7 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-224); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 33,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-227); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Голощапов сокъагъында ерлешкен: 16,8 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-229); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Казаков сокъагъында ерлешкен: 39,8 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-230); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Пятилетка сокъагъында ерлешкен: 18,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-231); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 21,1 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-232); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Казаков сокъагъында ерлешкен: 31,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-233); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Бардин сокъагъында ерлешкен: 32,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ЗТП-236); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 17,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-237); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Всесоюзная сокъагъында ерлешкен: 34,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-239);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Капитан Алиев сокъагъында ерлешкен: 34,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-240); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Московская сокъагъында ерлешкен: 17,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-242); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Островский сокъагъында ерлешкен: 26,3 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-243); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал сокъагъында ерлешкен: 17,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-244); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Сморжевский сокъагъында ерлешкен: 44,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-246); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Будённый сокъагъында ерлешкен: 46,5 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-251); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 44,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-253);
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Будённый сокъагъында ерлешкен: 42,0 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-254); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 35,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-258); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 37,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-259); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ворошилов сокъагъында ерлешкен: 45,7 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-260);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат-2 сокъагъында ерлешкен: 51,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-261);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Энгельс сокъагъында ерлешкен: 39,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-265); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Войков сокъагъында ерлешкен: 45,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-268); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Горький сокъагъында ерлешкен: 40,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-270); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Буденный сокъагъында ерлешкен: 43,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-271); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат мкрн., адрес боюнджа ерлешкен: 43,6 м² мейдан-
лыгъынен \мескен олмагъан бина (ТП-273); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Гагарин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 44,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-275); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 58,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-288); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Генерал Петров сокъ, 14а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,4 м² мейданлыгъынен 90:19:010113:2224 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-289);

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 40,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-290); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Вокзал шоссеси, 51в, адрес боюнджа ерлешкен: 40,5 м² 
мейданлыгъынен 90:19:010108:547 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-297);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат-2 сокъагъында ерлешкен: 40,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-298);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ульяновлар сокъ., 51А, адрес боюнджа ерлешкен: 
15,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-301); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Майский аралыгъы, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 41,3 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-302); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ульяновлар сокъ., 74, адрес боюнджа ерлешкен: 34,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-303); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Курортная сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 45,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-304); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Юннатлар аралыгъы, 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
21,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-305); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 111, адрес боюнджа ерлешкен: 
66,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-306); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Юннатлар аралыгъы, 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
36,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-307);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 112, адрес боюнджа ерлешкен: 
56,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-308); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Олег Кошевой сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 
30,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-309); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Олег Кошевой сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-310); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Олег Кошевой сокъ., 29, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-312); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ульяновлар сокъагъында ерлешкен: 40 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-313); 
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 84, адрес боюнджа ерлешкен: 
44,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-314); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэрнде ерлешкен: 46,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-316); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Поветкин аралыгъы, 22, адрес боюнджа ерлешкен: 
45,8 м² мейданлыгъынен: мескен олмагъан бина (ТП-317); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-318); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 123, адрес боюнджа ерлешкен: 
40,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-319); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Олег Кошевой сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
42,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-320);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссеси, 58, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 40,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-321); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссеси, 56,адрес боюнджа ерлеш-
кен: 40,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-322); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Герои Сталинграда шоссесинде ерлешкен: 40,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-323); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Угловая сокъагъында ерлешкен: 40,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-345); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 33,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-351); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кавказская сокъагъында ерлешкен: 41,8 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-352); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Толстой-Дейкало сокъагъында ерлешкен: 35,2 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-353); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 
31,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-354); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Клинковский сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
50,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-355); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Мир сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 31,7 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-356); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Нестеров сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
53,1 м² мейданлыгъынен 90:19:010103:2798 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-357);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 45А, адрес боюнджа ерлешкен: 
18,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-358); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ, 50/1, адрес боюнджа ерлешкен: 
18,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-359);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Космонавтлар сокъагъында ерлешкен: 49,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-360); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Лев Толстой сокъ./Майкопский аралыгъында ерлеш-
кен: 33,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-361); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Цибизов сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 40,2 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-362); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Победа сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 29,4 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-363); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Архитектурная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
45,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-364); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Черноморская сокъагъында ерлешкен: 34,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-370); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Дейкало сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 40,8 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-372); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кавказская сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 44,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-374);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе аралыгъында ерлешкен: 33,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-376); 



491№ 5 233 мад. 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Лев Толстой сокъагъында ерлешкен: 22,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-377); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 32,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-379); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Генерал Петров сокъагъында ерлешкен: 40,1 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-401); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Капканы къасабасында ерлешкен: 45,6 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-407); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Будённый сокъагъында ерлешкен: 39,4 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-410);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Пионерлер б-ры, 3, адрес боюнджа ерлешкен: 40,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-427); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат-5 м-р, адрес боюнджа ерлешкен: 46,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-430); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Гагарин сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: 41,3 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-431); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Генерал Петров сокъагъында ерлешкен: 41,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-437); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Заречная сокъагъында ерлешкен: 38,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-438);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., пансионат Киев, адрес боюнджа ерлешкен: 42,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-439); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат сокъагъында ерлешкен: 40,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-440); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Будённый сокъагъында ерлешкен: 41,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-442); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Маршал Еременко сокъагъында ерлешкен: 36,4 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-443); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Солнечный м-р, адрес боюнджа ерлешкен: 38,0 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-445); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 44,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-446); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Марат сокъагъында ерлешкен: 41,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-447); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 1-инджи Пятилетка сокъ., 27з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:19:010113:2245 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-450);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 41,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-452); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Ворошилов сокъагъында ерлешкен: 40,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-454); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., 12 Апрель сокъагъында ерлешкен: 37,8 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-458); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 41,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-461); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Индустриальное шоссесинде ерлешкен: 50,3 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-460);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Индустриальное шоссесинде ерлешкен: 51,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-462); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Индустриальное шоссесинде ерлешкен: 38,9 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-468); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 49,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ТП-469); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Чкалов сокъагъында ерлешкен: 38,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-470); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъагъында ерлешкен: 47,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-474); 
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Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъагъында ерлешкен: 50,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-475; 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Солнечный аралыгъында ерлешкен: 49,3 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-477); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъагъында ерлешкен: 52,1 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-480); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Почтовый аралыгъында ерлешкен: 27,3 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (ТП-486); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Левищев сокъагъында ерлешкен: 42,8 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (ТП-487); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Свердлов сокъ., 17в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,8 м² мейданлыгъынен 90:19:010109:2588 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-488);

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Дмитрий Донской сокъагъында ерлешкен: 50,8 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-489); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Сморжевский сокъагъында ерлешкен: 27,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-504); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Генерал Петров сокъагъында ерлешкен: 20,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-228); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 64,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-2); 

Къырым Джумхуриети Керчь шеэринде ерлешкен: 58,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-3); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 102,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-4); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 25,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-5); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 41,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-6); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 79,5 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (бина РП-9); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 21,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-10); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 67,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-12); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 22,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-16); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 19,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-18 Героевка къ.); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъ., 28, адрес боюнджа ерлешкен: 85,9 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-20 Киров сокъ. 28); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 69,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-21); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 117,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-26 S-7*23-161 м²); 

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Кулаков сокъагъында ерлешкен: 25,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-27 Кулаков сокъ.); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 125,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-29); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен:81,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-31 Квартал 30-31 Д/С 53);

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 29,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-33); 

Къырым Джумхуриети, Керчь шеэринде ерлешкен: 46,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП Краснопартизанская). 
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157.11. Къырым Джумхуриети Киров болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 

А арифли 628,1 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:201 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бинасы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 212,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:187 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(топлашув салон бинасы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: В ариф-
ли 131,1 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:188 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли 369,8 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:208 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(истисал устахане);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 196,2 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:190 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бокслар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 33,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:218 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ярдымджы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 66,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:189 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бокслар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
З1 арифли 23,6 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:236 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ярдымджы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен:  
И, и, и1, и2 арифли 145,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:194 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (электролаборатория бинасы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
К арифли 73,6 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:186 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(устахане);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 13,0 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:184 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(истисал);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Н арифли 20,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:183 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къаравулхане);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Е арифли 105,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:199 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(дюльгер устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: О ариф-
ли 79,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:193 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: П ариф-
ли 32,8 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:192 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: X ариф-
ли 7,6 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:191 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ц арифли 8,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:185 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(анбар ГСМ);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: Ч ариф-
ли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:195 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: Т, т, 
т1 арифли 121,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:198 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(накълие устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ф арифли 66,9 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:197 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ярдымджы);
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Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Щ арифли 4,1 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:196 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(насос одасы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: ин-
шаат (асма) М арифли 239,6 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: ин-
шаат (асма) С арифли 64,9 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ш арифли 302,0 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы), 90:04:020103:2151 кадастр номе-
ралы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49, адрес боюнджа ерлешкен: У ариф-
ли 5,0 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:2140 кадастр номералы мескен олмагъан бина (аякъёл);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 49 (А арифли 1н одада ерлешкен), 
адрес боюнджа ерлешкен: 120,9 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:314 кадастр номералы мескен 
олмагъан ода;

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Чкалов сокъ., 6б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:302 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ,. Киров сокъ, 12а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 7,9 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:223 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-2);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Чкалов сокъ., 44а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 7,9 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:304 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-3);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 31б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 43,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:313 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-4);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Дзержинский сокъ., 20б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 50,2 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:219 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-5);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Роза Люксембург сокъ., 19б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 56,7 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:221 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-27);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Фрунзе сокъ., 39а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:303 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (къапалы ТП-42);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Степная сокъ., 2в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 28,0 м² мейданлыгъынен 90:04:090501:120 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-69);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Дзержинский сокъ., 23б адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:217 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-144);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Р. Люксембург сокъ., 39в, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:222 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (къапалы ТП-209);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Юбилейная сокъ., 54а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:04:020105:268 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-231);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Горький сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020105:269 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-273);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Киров сокъ., 12б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 32,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:220 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-285);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Школьная сокъ., 3а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:04:020104:218 кадастр номералы мес кен 
олмагъан бина (ЗТП-308);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Днепровская сокъ., 2а: адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:04:020105:270 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-313);
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Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Новая сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:305 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-362);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Юбилейная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,8 м² мейданлыгъынен 90:04:020105:278 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-448);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Роза Люксембург сокъ., 8а адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 40,8 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:306 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-462);

Къырым Джумхуриети, Кировское шткъ, Вокзальная сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,2 м² мейданлыгъынен 90:04:020103:312 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-463);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Абрикосовка къ., Курская сокъ., 28а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 47,0 м² мейданлыгъынен 90:04:030101:191 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-287);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Абрикосовка къ., Ленин сокъ., 12б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 27,9 м² мейданлыгъынен 90:04:030101:192 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-289);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Айвазовское къ., Айвазовский сокъ., 61, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 105,0 м² мейданлыгъынен 90:04:100201:8 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗРУ подстанциясы 35/10 кВ Родина);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Айвазовское къ., Айвазовский сокъ., 63, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:04:100201:7 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-179);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Бабенково къ., Луговая сокъ., 1е, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 32,3 м² мейданлыгъынен 90:04:030201:60 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-175);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Большие Пруды къ., Октябрьская сокъ., 9а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:04:070401:5 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-395);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Васильковое къ., Светлая сокъ., 1б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 27,5 м² мейданлыгъынен 90:04:110201:16 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-284);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., Феодосия болюги гидроузла, 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 15,3 м² мейданлыгъынен 90:04:050601:494 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (Къалкъан НС-16 СКК);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., Федосеев сокъ., 55г, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 45,5 м² мейданлыгъынен 90:04:040101:457 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-113);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., Степная сокъ., 76а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 27,3 м² мейданлыгъынен 90:04:040101:458 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-367); 

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., Пушкин аралыгъы, 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 45,6 м² мейданлыгъынен 90:04:040101:459 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-379);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Возрождение къ., Черкасская сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:04:060201:25 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-420);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Журавки къ., Октябрьская сокъ., 57а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,6 м² мейданлыгъынен 90:04:050101:347 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-44);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Журавки къ., Советская сокъ., 139а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 8,1 м² мейданлыгъынен 90:04:050101:346 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-225);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Журавки къ., Советская сокъ., 101а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:04:050101:348 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-404);
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Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Ленин сокъ., 85а адрес боюнджа 
ерлешкен: А, А1 арифли 68,8 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:203 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (бина ЗРУ, ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Виноградная сокъ., 17а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:191 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-88);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Ленин сокъ., 47а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:196 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-153);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Тагаков сокъ., 2б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 37,5 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:195 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-234);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Центральная сокъ., 3а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,9 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:197 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-321);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Центральная сокъ., 7б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,2 м² мейданлыгъынен 90:04:060101:194 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-401);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Изобильное къ., Пушкин сокъ., 9а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:04:090501:117 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-224);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Изюмовка къ., Винзаводская сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 35,6 м² мейданлыгъынен 90:04:090501:119 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-151);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Изюмовка къ., Калинин сокъ., 16а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:04:090501:118 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-323);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, «Красновка» яр-
дымджы ходжалыгъы, адрес боюнджа ерлешкен: 41,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (байтарджылыкъ хастахане бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 63,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров, 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: В, в, в1 арифли 166,7 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:15 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (чюкюндир анбары);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, къ. Красновка, сокъ. Даурова, 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Д арифли 187,8 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:19 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ем истисалханеси);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Б, б арифли 173,3 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:16 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (кесме истисалханеси);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Л арифли 1523,2 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:22 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (№ 5 домузхане);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: К арифли 1523,2 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:14 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (№ 4 домузхане),;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Ж арифли 1523,2 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:21 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (№ 1 домузхане);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: З арифли 1523,2 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:17 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (№ 2 домузхане);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красновка къ., Дауров сокъ., 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: И арифли 1523,2 м² мейданлыгъынен 90:04:110301:18 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (№ 3 домузхане);
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Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Красносельское къ., Советская сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 10,1 м² мейданлыгъынен 90:04:130201:38 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Льговское къ., Чкалов сокъ., 51а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 27,2 м² мейданлыгъынен 90:04:070101:174 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-143);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Льговское къ., Мичурин сокъ., 74а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 51,0 м² мейданлыгъынен 90:04:070101:173 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-247);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Льговское къ., Маяковский сокъ., 20а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 38,0 м² мейданлыгъынен 90:04:070101:175 кадастр номералы мес кен 
олмагъан бина (ЗТП-266);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Отважное къ., Спортивная сокъ., 1д, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 30,6 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:392 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-152);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Партизаны къ., Юбилейная сокъ., 24а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 44,5 м² мейданлыгъынен 90:04:080101:120 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-238);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Партизаны къ., Школьная сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:04:080101:119 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-239);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Партизаны къ., Юбилейная сокъ., 24б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:04:080101:118 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-275);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайский кой шурасы, автодорога Симферо-
поль — Феодосия — Керчь 84 км, 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 57,7 м² мейданлы-
гъынен 90:04:090101:390 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-517);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Заречная сокъ., 1ж, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:396 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-41);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Школьная сокъ., 1г, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,0 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:395 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-156);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Советская сокъ., 2в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 33,7 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:393 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-260);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Пролетарская сокъ., 1в, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:397 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-344);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Курортная сокъ., 5б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:04:090101:394 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-409);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Парашютная сокъ., 4а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 42,4 м² мейданлыгъынен 90:04:050101:350 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-457);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Киров сокъ., 25а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:04:100101:301 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-166);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Ленин сокъ., 127а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:04:100101:303 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-342);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Мир сокъ., 9а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:04:100101:302 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-388);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Синицыно къ., Гоголь сокъ., 5Б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 26,3 м² мейданлыгъынен 90:04:110101:168 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-341);
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Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Синицыно къ., Гоголь сокъ., 7б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 44,4 м² мейданлыгъынен 90:04:110101:167 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-435);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Р. Люксембург сокъ., 18/Кали-
нин сокъ, 30, адрес боюнджа ерлешкен: A, a, а1, а2, а3 арифли 44,5 м² мейданлыгъынен 
90:04:010102:711 кадастр номералы мескен олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Р. Люксембург сокъ./Кали-
нин сокъ., 18/30, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 12,3 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:1453 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина РУ-04);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Р. Люксембург сокъ./Кали-
нин сокъ., 18/30, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:1454 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., ТП ПС Старый Крым, № 27 къыс-
мы, адрес боюнджа ерлешкен: 15502,0 м² мейданлыгъынен 90:04:000000:2192 кадастр номера-
лы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Старый Крым ш., Золотое Поле шоссеси, 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 98,7 м² мейданлыгъынен 90:04:010105:20 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (умумподстанция идаре меркези);

Къырым Джумхуриети, Старый Крым ш., Золотое Поле шоссеси, 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 73,9 м² мейданлыгъынен 90:04:010105:21 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы пайлаштырма тертибаты);

Къырым Джумхуриети, Старый Крым ш., Золотое Поле шоссеси, 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 105,3 м² мейданлыгъынен 90:04:010105:22 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (аккумулятор одасы);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Р. Люксембург сокъ., 18а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 16,2 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:939 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-501);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Чапаев сокъ., 27а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:921 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-505);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Виноградная сокъ., 1г, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:04:000000:1561 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-508);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Красноармейская сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 28,2 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:927 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-511);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., 227-нджи ТКС Дивизия сокъ., 
12а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 18,2 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:922 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-512);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Октябрьская сокъ., 76а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 49,1 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:930 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-513);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Амосов сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 64,0 м² мейданлыгъынен 90:04:010101:37 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-516);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., К. Либкнехт сокъ., 42а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:925 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-520);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Р. Люксембург сокъ., 23б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 25,1 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:938 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-522);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Строители кв-лы, 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 31,3 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:937 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-523);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Дачный аралыгъы, 6б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:04:010104:77 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-524);
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Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., П. Ларишкин сокъ., 2б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 29,3 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:936 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-525);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., П. Ларишкин сокъ., 9б адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 48,7 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:923 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-529);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Водохранилище къ., 26в, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 51,5 м² мейданлыгъынен 90:04:010104:76 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-531);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Советская сокъ., 7б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:924 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-532);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Чапаева сокъ., 50к, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,1 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:928 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-539);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Суворов сокъ., 52а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:04:010102:926 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-540);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Токарево къ., Школьная сокъ., 1б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 44,2 м² мейданлыгъынен 90:04:120101:90 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-10);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Токарево къ., Сивашская сокъ., 14, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:04:120101:93 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-317);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Токарево къ., Сивашская сокъ., 13, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:04:120101:91 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-349);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Токарево къ., Садовая сокъ., 1б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:04:120101:92 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-431);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Шубино къ., Ленин сокъ., 65, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 30,6 м² мейданлыгъынен 90:04:120201:61 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-72);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Шубино къ., Черниговская сокъ., 62а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 41,7 м² мейданлыгъынен 90:04:120101:89 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-181);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Цветочная сокъ., 32а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,3 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:618 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-15);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Садовая сокъ., 24а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 33,0 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:616 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-18);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Спортивная сокъ., 15б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 39,1 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:615 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-37);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Комсомольская сокъ., 27б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 46,0 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:617 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Ореховая сокъ., 20а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 33,5 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:613 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-213);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Красносельский джаддеси, 35а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,0 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:611 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-338);

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Яркое Поле къ., Набережная сокъ., 2е, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 50,4 м² мейданлыгъынен 90:04:130101:614 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-368).
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157.12. Къырым Джумхуриети Красноперекопск шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-

лешкен: 10388,0 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:146 кадастр номералы топракъ къысмы;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-

лешкен: A, a, a1 арифли 220,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:95 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ишхане);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: В, в арифли 466,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:93 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (истисал бина);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 220,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:97 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (диспетчер бинасы);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 143,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:96 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (маддий анбар);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д арифли 965,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:90 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (маддий анбар);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: К арифли 860,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:92 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (энергонезарет, мемуриет ве РКЦ бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: Л арифли 9,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:94 кадастр номералы иншаат (иншаат 
хозяйского назначения;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: М арифли 56,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010112:91 кадастр номералы иншаат (ходжа-
лыкъ къулланмасында иншаат);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 17 арифли 16,3 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:557 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (СП-2);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 8 арифли 44,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:664 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-1);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Мичурин сокъ., 73б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 21 арифли 49,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:658 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-2);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 1, 28б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 2 арифли 97,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:654 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-3);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 2, 3в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 6 арифли 85,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:661 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-5);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 1в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 31 арифли 57,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:299 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЦРП-6);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 2-нджи Промышленная сокъ, 3а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: № 38 арифли 73,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010120:83 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЦРП-8);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Железнодорожная сокъ., 13а, адрес боюн-
джа ерлешкен: № 39 арифли 62,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010120:84 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЦРП-9);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 2, 3б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 5 арифли 18,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:667 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-3);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Спортивная сокъ., 1б, адрес боюнджа ер-
лешкен: № 9 арифли 57,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:659 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-4); 
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Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Первушин сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 10 арифли 41 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:660 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-5);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 16б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 11 арифли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:567 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-8);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 64б, адрес боюнджа ер-
лешкен: № 24 арифли 23,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:201 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-11);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Чапаев сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 59,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:554 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-15);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 2, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
№ 4 арифли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:663 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-24);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 22 б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 34 арифли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:20:010105:254 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-28);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, микроболюк 1, 11б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 44 арифли 34,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:666 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-112);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Чкалов сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлешкен: 
№ 22 арифли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:566 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП-268);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, Ломоносов сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 12 арифли 37,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:565 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-367);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 75б, адрес боюнджа ер-
лешкен: № 13 арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:558 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-344);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Ломоносов сокъ., 7б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 14 арифли 47,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:560 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП-279);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 1-инджи Промышленная сокъ., 11а, адрес 
боюнджа ерлешкен: № 45 арифли 29,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010120:82 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-281);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 1, 4а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 32,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:653 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-352);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Фрунзе сокъ., 33б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 27 арифли 40,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:441 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-394);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 2-нджи Промышленная сокъ., 11б, адрес 
боюнджа ерлешкен: № 42 арифли 38,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010120:81 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-421);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 2-нджи Промышленная сокъ., 11а, адрес 
боюнджа ерлешкен: № 41 арифли 37,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010120:80 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-422);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Зеленый кёр сокъагъы, 1б, адрес боюнджа 
ерлешкен: № 16 арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:563 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (къапалы ТП-465);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Мичурин сокъ., 77а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 24,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:296 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП–467);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Герои Перекопа мейданы, 1б адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 40,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:556 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-470);
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Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 25 арифли 40,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:304 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-486);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 3-юнджи Промышленная сокъ., 6а, адрес 
боюнджа ерлешкен: № 40 арифли 16,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010115:132 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-491);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 1, 26б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 1 арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:662 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-494);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, микроболюк 1, 24б. адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 43 арифли 34,6 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:669 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-497);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Первушин сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 3 арифли 40,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010104:657 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-508);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., 50 лет Победы сокъ., 7а, адрес боюнджа ер-
лешкен: № 36 арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010109:159 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-532);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 19б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 35 арифли 44,0 м² мейданлыгъынен 90:20:010105:252 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-564);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Шевченко сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010102:255 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-579);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, Ломоносов сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 15 арифли 46,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010101:555 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-582);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, Чкалов сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
№ 23 арифли 52,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:437 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-593);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 25б, адрес боюнджа ер-
лешкен: № 26 арифли 51,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:438 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-613);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Южная сокъ., 11б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 37 арифли 28,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010109:158 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-618);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 38б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 17 арифли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:442 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-622);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш, микроболюк 8, 1б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 18 арифли 18,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:439 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-623);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 8, 14б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 19 арифли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:20:010109:157 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-624);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 8, 11б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 20 арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:440 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-625);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 8, 13б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 28 арифли 23,5 м² мейданлыгъынен 90:20:010106:444 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-626);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 6б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 29 арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:302 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-627);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, Зб, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 30 арифли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:303 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-628);
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Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 1б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 32 арифли 49,2 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:298 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-629);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., микроболюк 10, 15б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: № 33 арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:20:010107:300 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-630);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Железнодорожная сокъ., 1, ПС Молзавод, 
96000, адрес боюнджа ерлешкен: 91,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ 
ПС Молзавод); 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 7, адрес боюнджа ер-
лешкен: 243,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Полимер).

157.13. Къырым Джумхуриети Красноперекопск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Братское къ., Северная сокъ., 11а, адрес 

боюнджа ерлешкен: А арифли 19,6 м² мейданлыгъынен 90:06:010101:122 кадастр номералы ме-
скен олмагъан бина (ЗТП-138);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Братское къ., Северная сокъ., 11б, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 50,4 м² мейданлыгъынен 90:06:010101:120 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-139);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Братское къ., Ленин сокъ., 7б. адрес бо-
юнджа ерлешкен: В арифли 29,2 м² мейданлыгъынен 90:06:010101:121 кадастр номералы мес кен 
олмагъан бина (къапалы ТП-445);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Братское къ., Северная сокъ., 18а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 4,2 м² мейданлыгъынен 90:06:010101:126 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (бина СДТУ, ПС Братская);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Вишнёвка къ., Есенин сокъ., 58б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:06:020102:41 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-186);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Вишнёвка къ., Ленин сокъ., 62б, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:06:020101:51 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-480);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Ленин сокъ., 53б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 54,8 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:88 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (къапалы ТП-125);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Днепровская сокъ., 120б, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 73,5 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:86 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (къапалы ТП-231);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Строительная сокъ., 15б, 
адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 59,6 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:85 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-294);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ, В. И. Карамелев сокъ. (70 лет 
Октября сокъ.), 1б, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 32,5 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:91 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-307);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Строительная сокъ., 15в, 
адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 59,6 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:87 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-380);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Ленин сокъ., 40б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Ж арифли 26,6 м² мейданлыгъынен 90:06:030102:89 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (къапалы ТП-400);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., В. И. Карамелев сокъ. 
(70 лет Октября сокъ.), 2б, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 27,5 м² мейданлыгъынен 
90:06:030102:90 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-453);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., В. И. Карамелев сокъ. 
(70 лет Октября сокъ.), 17, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 20,1 м² мейданлыгъынен 
90:06:030102:102 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина СДТУ, ПС Воинка);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, ПС Воронцовка 96052, Воронцовка къ. 
(50 м шимальге), Привокзальная сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 65,4 м² мейданлы гъынен 
мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Воронцовка); 
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Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Долинка къ., Больничная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 37,7 м² мейданлыгъынен 90:06:080201:48 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-238);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Долинка къ., Огородная сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 48,7 м² мейданлыгъынен 90:06:080201:49 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-241);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Зеленая Нива къ., Зеленая сокъ., 2а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:06:020201:43 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-553);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ильинка къ., Крымская сокъ., 7б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 57,1 м² мейданлыгъынен 90:06:040101:147 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-246);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ильинка къасабасында ерлешкен: 
Б арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:06:040101:148 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-265);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ильинка къ., Набережная сокъ., 38, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 18,5 м² мейданлыгъынен 90:06:040101:153 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (бина СДТУ, ПС Ильинка);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Источное къасабасында ерлешкен: 
3 арифли 55,5 м² мейданлыгъынен 90:06:030201:41 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-402);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Ленин сокъ., 64б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 9,9 м² мейданлыгъынен 90:06:050101:208 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-60);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Октябрьская сокъ., 48б, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 40,8 м² мейданлыгъынен 90:06:050101:212 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-62);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Октябрьская сокъ., 57б, 
адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 30,9 м² мейданлыгъынен 90:06:050101:213 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-392);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Горький сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Д арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:06:050101:210 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-429);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Октябрьская сокъ., 57в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 7,4 м² мейданлыгъынен 90:06:050101:245 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (СДТУ);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Новопавловка къ., Старокрымская сокъ., 
32б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 45,5 м² мейданлыгъынен 90:06:080101:85 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-149);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Магазинка къ., Севастопольская сокъ., 
27б, А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къапалы ТП-364);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Новопавловка къ., Садовая сокъ., 2а, 
адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 35,1 м² мейданлыгъынен 90:06:080101:82 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (къапалы ТП-248);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Новопавловка къ., Юбилейная сокъ., 
21а, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 51,9 м² мейданлыгъынен 90:06:080101:83 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-332);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Неточное къ., Садовая сокъ., 44б, адрес 
боюнджа ерлешкен: Е арифли 7,4 м² мейданлыгъынен 90:06:030201:40 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-389);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Орловское къ., Первомайская сокъ., 
15б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 50,2 м²  мейданлыгъынен 90:06:090101:112 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-147);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Почетное къ., Ленин сокъ., 46б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 48,5 м² мейданлыгъынен 90:06:100101:203 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-45);



505№ 5 233 мад. 

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Почётное къ., Элеваторная сокъ., 3а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 6,1 м² мейданлыгъынен 90:06:100101:218 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (бина СДТУ, ПС Почётная);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Рисовое къ., Степная сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 49,4 м² мейданлыгъынен 90:06:110201:58 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-88);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Рисовое къ., Школьная сокъ., 5б, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 27,8 м² мейданлыгъынен 90:06:110201:59 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-89);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Совхозное къ., Зелёная сокъ., Зб, адрес 
боюнджа ерлешкен: В арифли 23,9 м² мейданлыгъынен 90:06:110101:133 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-504);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Танковое къ., Серегин сокъ., 1г, адрес 
боюнджа ерлешкен: Е арифли 48,4 м² мейданлыгъынен 90:06:050401:23 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (къапалы ТП-53);

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Трактовое къ., Ворошилов сокъ., 62б, 
адрес боюнджа ерлешкен 209 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ 
ПС Трактовое).

157.14. Къырым Джумхуриети Ленин болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 

ерлешкен: А арифли 722,8 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:589 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Б, б арифли 230,0 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2820 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: В арифли 299,0 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2821 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ангар-анбар);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Г арифли 200,0 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2915 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (турмуш ода);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Д арифли 87,3 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2916 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Д арифли 12,3 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2918 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (дюльгер устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Е арифли 86,9 м2 мейданлыгъынен 90:07:020101:2917 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ленино шткъ, Высоцкийсокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 36,0 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:453 кадастр номералы иншаат (кёшюк);

Къырым Джумхуриети, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адресу боюнджа ерлеш-
кен: арифли З мейданлыгъынен 3,7 м² (темель мейданлыгъы), 90:07:020101:2947 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: И арифли 180,0 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2919 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: К арифли 37,4 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2920 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ, 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: Л арифли 396,3 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2921 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: М арифли 77,4 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2922 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (душ одалары);
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Къырым Джумхуриети, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Н арифли 22,6 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:441 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: О арифли 29,6 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2923 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5, адрес боюнджа 
ерлешкен: П арифли 35,7 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:2924 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Высоцкий сокъ., 5а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 15,4 м² мейданлыгъынен кадастр номералы 90:07:020101:409 мескен ол-
магъан бина (ОПУ ПС Ленино);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, Воинская сокъ., 31г, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 84,0 м² мейданлыгъынен 90:07:030102:142 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (бина ЗРУ 10кВ ПС Багерово-а/къ);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, Воинская сокъ., 31г, адрес боюн-
джа ерлешкен: Б арифли 28,9 м² мейданлыгъынен 90:07:030501:35 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (донатма тамири боюнджа бина ПС Багерово-а/къ);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово кой шурасы, бина ве иншаатлар комп-
лекси, 13, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 25,1 м² мейданлыгъынен 90:07:030401:168 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-297);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово кой шурасы, бина ве иншаатлар комп-
лекси, 14, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,7 м² мейданлыгъынен 90:07:030401:169 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-569);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, Шоссейная сокъ., 6а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 18,3 м² мейданлыгъынен 90:07:030102:150 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-590);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, Воинская сокъ., 3, адрес боюнджа 
ерлешкен: A, a, a1 арифли 381,1 м² мейданлыгъынен 90:07:030102:146 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (электростанция);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, Воинская сокъ., 3, адрес боюнджа 
ерлешкен: Б, б арифли 152,9 м² мейданлыгъынен 90:07:030102:147 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 256,9 м² 
мейданлыгъынен раатлыкъ эвчиги;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Батальное къ., Степная сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 6,8 м² мейданлыгъынен 90:07:050101:131 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина ТМ ПС Батальное;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Вулкановка къ., Школьная сокъ., 1а, А арифли 
адрес боюнджа ерлешкен: 49,6 м² мейданлыгъынен 90:07:140201:1 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-601);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Виноградное к/ш, бина ве иншаатлар комплек-
си 3-те ерлешкен: А арифли 64,6 м² мейданлыгъынен 90:07:070301:118 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ОПУ ПС НС-38);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Горностаевка къ., Промышленная сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 126,4 м² мейданлыгъынен 90:07:100101:222 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (машиналар ичюн бокс);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Горностаевка къ., Промышленная сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 129,9 м² мейданлыгъынен 90:07:100101:221 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, къ. Кирово, сокъ. Парковая, 16а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 32,3 м² мейданлыгъынен 90:07:140101:43 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-334);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Кирово къ., 40 лет Победы сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 46,4 м² мейданлыгъынен 90:07:140101:44 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-647);
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Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Кировский к/ш, № 1 бина ве иншаатлар комплек-
си адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 193,5 м² мейданлыгъынен 90:07:140401:38 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ОПУ ПС Дюрмень);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Кировский к/ш, бина ве иншаатлар комплекси 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 109,0 м² мейданлыгъынен 90:07:140501:180 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗРУ 10кВ ПС Дюрмень);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Красногорка къ., Садовая сокъ., 47, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 45,2 м² мейданлыгъынен 90:07:150101:75 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-291);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Красногорский к/ш, бина ве иншаатлар комплек-
си 2, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,6 м² мейданлыгъынен 90:07:020101:440 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-591);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Луговое къ., Луговская сокъ., 83, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 51,7 м² мейданлыгъынен 90:07:170101:131 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-436);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Марфовка к/ш, бина ве иншаатлар комплекси, 6а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:07:180501:113 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-340);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Марьевка къ., Школьная сокъ., 4б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 45,6 м² мейданлыгъынен 90:07:190101:29 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-650);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Новониколаевка къ., Огородная сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:07:210101:161 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-594);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ., Степная сокъ, 5б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 28,3 м² мейданлыгъынен 90:07:240101:215 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-153);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ., Октябрьская сокъ., 54а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 47,1 м² мейданлыгъынен 90:07:240101:219 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-203);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ., Сергиенко сокъ., 22б, адрес боюн-
джа ерлешкен А арифли 24,1 м² мейданлыгъынен 90:07:240101:214 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-290);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ., Степная сокъ., 5а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,8 м² мейданлыгъынен 90:07:240101:213 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-343);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ., Гагарин сокъ., 17а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 47,2 м² мейданлыгъынен 90:07:240101:218 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-424);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Соляное къ., Сивашская сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 45,8 м² мейданлыгъынен 90:07:240501:28 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-478);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Станционное къ., Вокзальная сокъ., 29, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 92,5 м² 90:07:060601:11 мейданлыгъынен кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ ПС Пресноводная);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Станционное къ., Вокзальная сокъ., 29а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А, а арифли 111,8 м² мейданлыгъынен 90:07:060601:10 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (незарет нокъта бинасы);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Уварово къ., Приозёрная сокъ., 45, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,2 м² мейданлыгъынен 90:07:250101:68 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-146);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Уварово къ., Кугатов сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 27,3 м² мейданлыгъынен 90:07:250101:69 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-374);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Фронтовое къ., Победа сокъ., 16, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 134,8 м² мейданлыгъынен 90:07:240601:3 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ОПУ-ЗРУ 6кВ ПС Фронтовое);



508№ 5 233 мад. 

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Фронтовое къ., Мир сокъ., 4, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:07:240601:4 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-178);

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Челядиново к/ш, бина ве иншаатлар комплекси 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: А, А1 арифли 117,0 м² мейданлыгъынен 90:07:260301:79 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗРУ 6 кВ ПС Челядиново);

Къырым Джумхуриети, Щелкино шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 770,2 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (Щелкино ш. ЛВВ анбары); 

Къырым Джумхуриети, Щелкино шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 279,2 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (Щелкино ш. маддий анбар); 

Къырым Джумхуриети, Щёлкино шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 245,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (Щелкино ш. термоизоляцион мальземелер анбары). 

157.15. Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ,, Молодёжная сокъ., 

30, адрес боюнджа ерлешкен: 29600,0 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2348 кадастр номера-
лы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 9а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 207,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010101:572 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (гараж-аранлар);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 11а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 71,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010101:389 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодежная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 69,6 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:470 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ПРУ);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 924,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:774 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодежная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 384,6 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:355 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (подстанция);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 205,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:356 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (истисал бина);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Н арифли 531,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:354 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (тамир-истисал базасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодежная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Е арифли 819,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:353 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодежная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 9,49 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма); 

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д арифли 17,6 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:777 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Ж арифли 3,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:776 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ. 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: З арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:778 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: И арифли 20,17 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: К арифли 53,2 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:775 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (аран);
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Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Л арифли 7,34 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:08:010104:865 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ,, Молодёжная сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: М арифли 4,0 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:779 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (магъаз кириши);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Крымская сокъ., 105а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:08:010102:421 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-4);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 10а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,4 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:452 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-8);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 16а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 22,2 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:473 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-41);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Победа сокъ., 20б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 35,0 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:459 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-62);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 22а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 16,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:472 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-144);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Молодежная сокъ., 32а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 41,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:450 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-144а);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Коммунальная сокъ., 45а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 46,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010101:583 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-251);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Школьная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:08:010101:584 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-255);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Южная сокъ., 9а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 48,2 м² мейданлыгъынен 90:08:010103:145 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-261);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Крылов сокъ., 23А, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:467 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-299);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Победа сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:468 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-305);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 
12а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:466 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-311);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Придорожная сокъ., 3А, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 32,8 м² мейданлыгъынен 90:08:010103:148 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-319);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Чехов сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:08:010101:569 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-460);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 10б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 67,9 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:445 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-467);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 17а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 27,0 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:462 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-573);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 7а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,8 м² мейданлыгъынен 90:08:010104:460 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-595);



510№ 5 233 мад. 

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Новоселов сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:08:010105:34 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-764);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Кузякин сокъ., 117а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 46,2 м² мейданлыгъынен 90:08:020101:154 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-257);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Колхозная сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 60,1 м² мейданлыгъынен 90:08:020101:157 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-279);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Кузякин сокъ., 41а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 27,3 м² мейданлыгъынен 90:08:020101:156 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-313);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Придорожная сокъ., 16а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,3 м² мейданлыгъынен 90:08:020101:158 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-419);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Великоселье къ., Ленин сокъ., 85а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:08:190201:18 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-469);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Великоселье къ., Ленин сокъ., 90, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 23,7 м² мейданлыгъынен 90:08:190201:17 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-682);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Великоселье къ., Ленин сокъ., 70а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:08:190201:16 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-683);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Двуречье къ., Набережная сокъ., 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:08:020201:46 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-277);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Дрофино къ., Садовая сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 40,7 м² мейданлыгъынен 90:08:030101:127 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-212);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Дрофино къ., Мир сокъ., 9, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:08:030101:137 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-537);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Дрофино къ., Парковая сокъ., 15, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:08:030101:115 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-761);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Красников сокъ., 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 35,8 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2793 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-81);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Центральная сокъ., 123а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:08:040101:67 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-85);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Ровенская сокъ., 34а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 38,6 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2806 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-420);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Центральная сокъ., 0132а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,7 м² мейданлыгъынен 90:08:040101:68 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-482);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка к/ш, бина ве иншаатлар комп-
лекси 30, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,0 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2772 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-615);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Керченская сокъ., 3б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 48,1 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2717 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-705);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., Школьная сокъ., 18а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 40,9 м² мейданлыгъынен 90:08:050101:209 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-67);
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Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., Первомайская сокъ., 63а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 19,1 м² мейданлыгъынен 90:08:050101:558 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-159);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., 40 лет Победы сокъ., 32а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 32,5 м² мейданлыгъынен 90:08:050102:55 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-448);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., Придорожная сокъ., 28б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,4 м² мейданлыгъынен 90:08:050101:208 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-733);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., Ханин сокъ., 7, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:127 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-208);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., Титов сокъ., 26а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:126 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-209);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужное къ., Мир сокъ., 16а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,4 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:125 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-291);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., 40 лет Победы сокъ., 28, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 31,0 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:123 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-662);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., 40 лет Победы сокъ., 5, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,0 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:120 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-670);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., 40 лет Победы сокъ., 6а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,7 м² мейданлыгъынен 90:08:060101:116 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-688);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зелёное къ., Центральная сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 28,8 м² мейданлыгъынен 90:08:010201:161 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-38);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зелёное къ., Центральная сокъ., 1б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:08:010201:163 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-534);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зелёное къ., Плодовая сокъ., 7а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 36,1 м² мейданлыгъынен 90:08:010201:160 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-№ 673);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зоркино къ., Житомирская сокъ., 17а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:08:070101:149 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-51);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зоркино къ., Ялтинская сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 29,3 м² мейданлыгъынен 90:08:070101:148 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-557);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зоркино къ., Крымская сокъ., 36а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:08:070101:147 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-677);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Зоркинский к/ш, № 18 бина ве иншаатлар 
комплексинде ерлешкен: А арифли 105,7 м² мейданлыгъынен 90:08:070101:146 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Зоркино);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Ивановка къ., Комсомольская сокъ., 28а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 32,8 м² мейданлыгъынен 90:08:080101:96 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-172);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Изобильное къ., Молодёжная сокъ., 14, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 17,4 м² мейданлыгъынен 90:08:090101:71 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ПС Изобильное багъынынъ а/къ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Изобильное к/ш, № 4 бина ве иншаатлар 
комплекси, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,7 м² мейданлыгъынен 90:08:000000:2796 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-93);
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Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Изобильное къ., Юбилейная сокъ., 13а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 25,9 м² мейданлыгъынен 90:08:090101:70 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-570);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Косточковка къ., Центральная сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 75,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-193);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Косточковка къ., Парковая сокъ., 3, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:08:100101:146 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-271);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Косточковка къ., Спортивная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:08:100101:147 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-320);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Косточковка къ., Центральная сокъ., 11б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:08:100101:144 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-500);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Любимовка къ., Сумская сокъ., 2а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 6,0 м² мейданлыгъынен 90:08:160301:32 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ПС Любимовка багъынынъ а/къ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Лиственное къ., Советская сокъ., 15а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:08:110101:65 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-281);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Любимовка къ., Сумская сокъ., 9а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 28,0 м² мейданлыгъынен 90:08:160301:33 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-264);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Митрофановка къ., Школьная сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:08:120101:287 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-426);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Митрофановка къ., 60 лет СССР сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:08:120101:283 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-614);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Митрофановка къ., Дружба сокъ., 1а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:08:120101:279 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-704);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Новая сокъ., 14а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 41,9 м² мейданлыгъынен 90:08:130102:60 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-45);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Пшеничная сокъ., 9а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,1 м² мейданлыгъынен 90:08:130102:58 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-338);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Юбилейная сокъ., 10а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,9 м² мейданлыгъынен 90:08:130102:57 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-369);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., В. И. Черфас адына джад-
деси, 28а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:08:130101:254 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-439);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Новая сокъ., 13а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 33,5 м² мейданлыгъынен 90:08:130102:53 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-444);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., 50 лет Октября сокъ., 3а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:08:130102:54 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-596);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., А. И. Черфас адына джад-
деси, 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:08:130101:259 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-621);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловский к/ш, № 11 бина ве иншаат-
лар комплексинде ерлешкен: А арифли 5,7 м² мейданлыгъынен 90:08:130401:414 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (бина РЗА ПС Михайловка);
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Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Садовая сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 37,7 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:180 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-17);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Октябрьская сокъ., 
48а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,2 м², мейданлыгъынен 90:08:140101:181 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-24);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Октябрьская сокъ., 
48б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:179 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-306);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., 1-инджи Завод-
ская сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,3 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:178 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-376);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Садовая сокъ., 1г, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 37,9 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:169 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-443);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Садовая сокъ., 1в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:176 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-675);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Мичурин сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 15,4 м² мейданлыгъынен 90:08:140101:174 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ПС Новогригорьевка багъынынъ а/къ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новоивановка къ., Приднепровская сокъ., 
78а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,9 м² мейданлыгъынен 90:08:180201:114 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-225);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новоивановка къ., Приднепровская сокъ., 
78б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:08:180201:44 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-719);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Охотское къ., Юбилейная сокъ., 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,1 м² мейданлыгъынен 90:08:150101:71 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-244);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Охотское къ., Гагарин сокъ., 64в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 37,2 м² мейданлыгъынен 90:08:150101:69 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-246);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Пены къ., Новая сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:08:060201:43 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-210);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Пшеничное къ., Восточная сокъ., 14а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 35,0 м² мейданлыгъынен 90:08:160101:92 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-142);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Пшеничное къ., 50 лет Октября сокъ., 8а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 50,0 м² мейданлыгъынен 90:08:160101:93 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-399);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Мир сокъ., 68б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 18,3 м² мейданлыгъынен 90:08:170102:72 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ПС Весна ходжалыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Мир сокъ., 68б, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 23,2 м² мейданлыгъынен 90:08:170101:128 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-266);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Тепличная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 24,2 м² мейданлыгъынен 90:08:17170101:127 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-383);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Степная сокъ., 3а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:08:170101:124 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-516);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Мир сокъ., 74а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,9 м² мейданлыгъынен 90:08:170101:122 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-607);
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Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Генов сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:08:170102:71 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-703);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Семенное къ., Первомайская сокъ., 36а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:08:180301:111 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-70);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Семенное къ., Мир сокъ., 29а адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 32,0 м² мейданлыгъынен 90:08:180301:278 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-71);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Тамбовка къ., Полевая сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 35,0 м² мейданлыгъынен 90:08:080301:146 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-365);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уваровка къ., Пионерская сокъ, 16а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:08:180101:125 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-227);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уваровка къ., А. Легкий сокъ., 31а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:08:180101:127 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-428);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уваровка къ., Набережная сокъ., 25а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 25,8 м² мейданлыгъынен 90:08:180101:122 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-510);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уютное къ., Юбилейная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 44,3 м² мейданлыгъынен 90:08:130301:45 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-490);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Цветущее къ., Чапаев сокъ., 44, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 8,6 м² мейданлыгъынен 90:08:110301:28 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ПС Охотское багъынынъ а/къ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Цветущее къ., Калинин сокъ., 36а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 41,7 м² мейданлыгъынен 90:08:110301:27 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-685);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Червоное къ., Зелёная сокъ., 40а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 40,6 м² мейданлыгъынен 90:08:120501:59 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-7);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Чкалово къ., Центральная сокъ., 112адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 8,4 м² мейданлыгъынен 90:08:190101:149 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ПС Чкалово багъынынъ а/къ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Чкалово къ., Центральная сокъ., 56а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 45,9 м² мейданлыгъынен 90:08:190101:148 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-408);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Чкалово къ., Победа сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:08:190101:146 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-413);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Чкалово къ., Центральная сокъ., 33а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 34,5 м² мейданлыгъынен 90:08:190101:142 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-436);

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Ястребки къ., Летчики-герои сокъ., 24, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:08:030301:12 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-587).

157.16. Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, Заводская сокъ., 12, адрес боюнджа ер-

лешкен: A, a, a1 арифли 463,0 м² мейданлыгъынен 90:05:010120:12 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мемурий-истисал бинасы);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейскоешткъ, Заводская сокъ., 12, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:05:010120:14 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, Заводская сокъ., 12, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 90,3 м² мейданлыгъынен 90:05:010120:13 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);

Г арифли 311,1 м² мейданлыгъынен 90:05:010120:15 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар), адрес боюнджа ерлешкен: Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, 
Завод ская сокъ., 12;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, Заводская сокъ., 12, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д арифли 5,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 41,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2975 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-155);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, 50 лет Октяб-
ря сокъагъында ерлешкен: А арифли 49,2 м² мейданлыгъынен 90:05:010135:6 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-188);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 11,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2958 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-299);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 40,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2976 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-310);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Фрунзе со-
къагъында ерлешкен: А, а арифли 14,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-313);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, 50 лет Октя-
бря сокъагъында ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:05:010132:52 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-460);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 29,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2953 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-702);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
36,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2978 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-786);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 33,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2957 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-788);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейское шткъ, 50 лет Октября сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 41,7 м² мейданлыгъынен 90:05:010132:51 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-1071);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 52,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2980 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-1125);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Александровка къасабасында ерлешкен: 
284,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александровка); 

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Александровка къасабасында ерлешкен: 
220,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Александровка); 

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Амурское къ., Амурская сокъ., 35г, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 16,1 м² мейданлыгъынен 90:05:040101:141 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-21);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Амурское къ., Заводская сокъ., 68, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 28,1 м² мейданлыгъынен 90:05:040101:140 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-16);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Амурское къ., Октябрьское — Най-
дёновка накълие ёлу, 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,4 м² мейданлыгъынен 
90:05:000000:2956 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-66);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Амурское къ., Шевченко ян сокъагъы, 6, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3430 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-966);
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Вишневка къ., бина ве иншаатлар комп-
лекси 3, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 6,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3121 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (бина СДТУ, ПС Вишнёвая);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Дубровское къ., Школьная сокъ., 8а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2905 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-745);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Дубровское къ., Молодёжная сокъ., 21а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 32,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2901 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-862);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Дубровское къ., бина ве иншаатлар 
комплекси 5, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 4,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3132 
кадастр номералы мескен олмагъан строение (ПС Дубровка),

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 21,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3002 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-522);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 62,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3004 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-947);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Колодезное къ., Виноградная сокъа-
гъын да ерлешкен: А арифли 24,4 м² мейданлыгъынен 90:05:090101:39 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-618);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Колодезное къ., Красноармейская сокъ., 
41а, дрес боюнджа ерлешкен: А арифли 5,3 м² мейданлыгъынен 90:05:090101:43 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ПС-35/10кВ Колодезное);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Котельниково къасабасында ерлешкен: 
А арифли 47,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2948 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-29);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Котельниково къ., Советская сокъа-
гъында ерлешкен: А арифли 46,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2950 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-399);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Котельниково къ., Шевченко сокъа-
гъында ерлешкен: А арифли 46,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2940 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-978);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Котельниково къ., № 4 иншаат ве бина 
комплексинде ерлешкен: А арифли 11,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3135 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ПС 35/10 кВ Котельниково);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Краснознаменское к/ш, иншаат комп-
лекси 5, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 21,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2934 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-437);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Краснознаменка къ., Больничная сокъ., 
12б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 15,5 м² мейданлыгъынен 90:05:110101:58 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-441);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Краснознаменка къасабасында ерлеш-
кен: А арифли 30,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2961 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-442);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Краснознаменка къ., Гагарин сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 54,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2919 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-447);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Краснознаменка къ., Школьная сокъ., 
4б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2923 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-982);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, ПС Димитрово 97012 (Петровка к/ш 
«Дружба» къуш комплекси), адрес боюнджа ерлешкен: 190,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Димитрово); 

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къ., Ленин сокъ., инша-
ат ве биналар комплекси 3, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,3 м² мейданлыгъынен 
90:05:000000:2955 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-33);
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къ., иншаат ве биналар 
комп лекси 5, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2962 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-40);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къасабасында ерлешкен: 
А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2982 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-676);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къ., бина ве иншаатлар 
комп лекси 6, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 45,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2954 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-48);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 195,3 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (ишхане);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-ынджы км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 92,6 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 55,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (шахсий гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 14,5 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (янгъынлыкъ);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 8,6 м2 мейдан-
лыгъынен иншаат (асма); 

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: Ж арифли 126,0 м² мей-
данлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: З арифли 65,8 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 3,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., Харьков — Симферо-
поль накълие ёлунынъ 590-юнджи км, № 1, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 41,7 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (аппарат одасы);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Мускатное къ., Урожайная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 10,7 м² мейданлыгъынен 90:05:150401:37 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (къ/ш бинасы);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Найденовка къасабасында ерлешкен: 
А арифли 35,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2943 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-126);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Новозуевка къ., Шалфейная сокъ., 3, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:05:040301:28 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-684);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Новозуевка къ., Чикаренко сокъ., 55а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2933 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-850);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Новоалексеевка къ., Полевая сокъ., 5а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 35,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2937 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-996);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
ПС Октябрьская 97060, 231,1 м² мейданлыгъынен адрес боюнджа ерлешкен: мескен олма гъан 
бина (бина ЗРУ, ОДС ПС Октябрьская); 

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А, а арифли 514,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2268 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ишхане);
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Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Б арифли 175,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2265 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (багъ);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: В, в арифли 519,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2269 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (энергонезарет);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Г арифли 422,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2264 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (техникий бина);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ,. Кондрашин сокъ, 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ж арифли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2261 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (аккумулятор одасы);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: З арифли 70,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2263 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 193,2 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: К арифли 52,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2257 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 59,0 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 3,2 м² мейданлыгъынен 90:05:020108:21 кадастр номералы 
иншаат (аран-къую);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: арифли 10,4 м² мейданлыгъынен 90:05:020108:26 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 59,1 м² мейданлыгъынен 90:05:020108:22 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: М арифли 22,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2250 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Н арифли 63,7 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2252 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен О арифли 154,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2259 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (диспетчер одасы);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: С, с арифли 235,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2260 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ОДГ);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б1 арифли 5,4 м² мейданлыгъынен 90:05:020108:23 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (сыгъынакъ кириши);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: Р арифли 15,6 м² мейданлыгъынен 90:05:020108:20 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Э арифли 23,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2266 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар-ярдымджы ода);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Я арифли 102,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2258 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар);
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Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ю арифли 119,1 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: В1 арифли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:05:020105:490 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (радиопост);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Т арифли 391,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2256 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: У арифли 77,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2267 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (тельфер устахане);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ф арифли 103,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2253 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (дюльгер истисал ханеси);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: X арифли 100,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2262 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (истисал-турмуш ода);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ш арифли 18,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2255 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къайнакъ истисал ханеси);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Щ арифли 177,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2251 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (энергосатма);

Къырым Джумхуриети, Октябрьское шткъ, Цурцумия сокъагъында ерлешкен: А арифли 
22,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2996 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-3);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ,, Цурцумия со-
къагъында ерлешкен: А арифли 49,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3009 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-5);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин со-
къагъында ерлешкен: А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3013 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-6);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ,, Цурцумия со-
къагъында ерлешкен: А арифли 49,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3007 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-7);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Цурцумия сокъа-
гъында ерлешкен: А арифли 46,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3003 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-8);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин со-
къагъында ерлешкен: А арифли 38,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2999 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-9);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин со-
къагъында ерлешкен: А арифли 22,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3010 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-11);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 35аа-
дрес боюнджа ерлешкен: А арифли 32,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2890 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-13);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ,, Тельман сокъ., 97б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2916 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин со-
къагъында ерлешкен: А арифли 38,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2992 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-64);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 
80Б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2912 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-161);
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Гоголь сокъ., 32б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,6 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2920 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-468);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кржижанов-
ский сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2921 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-728);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 52б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:4023 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-780);

Къырым Джумхуриети, болюги Красногвардейский, Октябрьское шткъ, Гагарин сокъ., 
35б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2924 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-941);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кржижанов-
ский сокъ., 3Б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,6 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2913 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1006);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Орловка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 38,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2983 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-911);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 36,6 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2935 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-211);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2946 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-420);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2960 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-615);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:3453 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-621);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 40,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2949 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-688);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 44,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2930 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-815);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2942 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-879);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, къ. Петровка адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2941 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-888);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында ерлешкен: А ариф-
ли 39,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2939 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-989);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Полтавка къ., Новосёлов сокъ., 9а адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 8,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2910 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-149);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Полтавка къ., Новосёлов сокъагъында 
ерлешкен: А арифли 49,3 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2965 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-154);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Виноградная сокъ., 32г, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2893 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-81);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Ленин сокъ., 71а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 10,6 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2896 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-84);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Виноградная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,9 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2892 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-90);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Виноградная сокъ., 32в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 38,4 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2902 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-94);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Шоссейная сокъ., 1б, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 39,0 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2903 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-100);
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Симоненко къ., Полевая сокъ., 2б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 42,8 м² мейданлыгъынен 90:05:000000:2928 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-415);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Удачное къ., Северная сокъ, 2г, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:05:200401:30 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Удачное къ., Северная сокъ., 2г, адрес 
боюнджа ерлешкен: Б арифли 15,2 м² мейданлыгъынен 90:05:200401:32 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (диспетчер ве технологик идаресининъ хызмет бинасы);

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Янтарное къ., Набережная сокъ., 15, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 18,3 м² мейданлыгъынен 90:05:200101:21 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ПС 35/10 кВт Янтарное).

157.17. Къырым Джумхуриети Первомайск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ (Первомайск РЭС ба-

засы) адрес боюнджа ерлешкен: 23939,0 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:504 кадастр номера-
лы топракъ къысмы;

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 381,4 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:423 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ишхане);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: К арифли 26,5 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:432 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (кечирмехане);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: И арифли 166,1 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:431 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (окъув сынфы);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 472,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:426 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (устахане);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: З арифли 482,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:427 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (анбар);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 237,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:425 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (энергонезарет);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Л арифли 445,6 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:433 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (гараж-анбар);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30,адрес боюнджа ер-
лешкен: Е, е, e1 арифли 408,5 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:452 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (устахане);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д арифли 275,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:428 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (гараж);

Первомайскийболюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа 
ерлешкен: Ж арифли 39,2 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:429 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (АЗС);

Первомайск болюги Первомайское шткъ, Богдан Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа 
ерлешкен: Б арифли 1087,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:424 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (диспетчер одасы);

Первомайское шткъ,. Б. Хмельницкий сокъ, 30, адрес боюнджа ерлешкен: М арифли 9,5 м² 
мейданлыгъынен 90:09:010101:1130 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кенеф);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: Н арифли 22,2 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:1305 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (аран);

Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, адрес боюнджа ер-
лешкен: О арифли 8,7 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:1131 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кенеф);
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Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 30, 
адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 6,3 м2 мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат 
(кёшюк); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Таврическая сокъ., 20а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 48,0 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:444 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-500);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Автодорожная сокъ., 11а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 9,7 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:442 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-396);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Садовый аралыгъы, 10а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 9,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:693 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-453);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Степная сокъ., 25а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:366 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-117);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, 87-инджи Диви-
зия сокъ., 7а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 24,6 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:441 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-496);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 
7а адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 45,4 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:687 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-300);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ,. Майская сокъ, 10а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:690 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-120);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 
27а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,0 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:691 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-433);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Ленин сокъ., 168а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:367 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-432);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 
28а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:365 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-466);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Степная сокъ., 11а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 25,7 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:362 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-314);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Кооперативная сокъ., 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 10,0 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:454 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-39);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, 87-нджи Дивизия сокъ., 
22а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 61,7 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:445 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-119);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Петухов сокъ., 3а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 28,8 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:364 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-442);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Герои Подпольщи-
ков сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 41,6 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:685 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-599);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 
13а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:688 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-446);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Спортивная сокъ., 6а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 21,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:692 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-33);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Петухов сокъ., 5а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:09:010103:363 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-511);
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Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Пионерская сокъ., 11а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:440 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-37);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Октябрьская сокъ., 
102б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 46,9 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:689 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-111);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Тенистая сокъ., 19а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 29,6 м² мейданлыгъынен 90:09:010102:443 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-497);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Октябрьская сокъ., 
167а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,2 м² мейданлыгъынен 90:09:010101:694 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-209);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Абрикосовка къ., Октябрьская сокъ., 1б, 
ПС-35/10, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 15,7 м² мейданлыгъынен 90:11:150201:79 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (аппарат одасы);

Къырым Джумхуриети, Алексеевка къасабасында ерлешкен: 24,6 м² мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (бина ТП-533 Алексеевка къ.); 

Къырым Джумхуриети, Алексеевка къасабасында ерлешкен: 27,3 м² мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (бина ТП-129 Алексеевка къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Арбузово къ., Мичурин сокъ., 21а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 30,6 м² мейданлыгъынен 90:09:120201:19 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-592);

Къырым Джумхуриети, Братское къасабасында ерлешкен: 104,4 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-543 Братское къ.); 

Къырым Джумхуриети, Войково къасабасында ерлешкен: 41,7 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-116 Войково къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Войково къ., Терешкова сокъ., 1в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:09:040101:147 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-199);

Первомайск болюги, Гвардейское къ, Маяковский сокъ., 32адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:09:050101:170 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-445);

Къырым Джумхуриети, Гришино късабасында ерлешкен: 30,1 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-139 Гришино къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Гришино къасабасында ерлешкен: 31,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-213 Гришино къ.); 

Къырым Джумхуриети, Гришино къасабасында ерлешкен: 27,2 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-414 Гришино къ.); 

Къырым Джумхуриети, Гришино къасабасында ерлешкен:100,5 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-513 Гришино къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Кормовое къ., Виноградная сокъ., 2д, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:09:080101:135 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-535);

Первомайск болюги, Кормовое къ., Садовая сокъ., 5А, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 6,1 м² мейданлыгъынен 90:09:080101:136 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-344);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Кормовое къ., Спортивный аралыгъы, 1а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 45,1 м² мейданлыгъынен 90:09:080101:134 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-481);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Кормовое къ., Крымская сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:09:080101:133 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-487);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Крестьяновка къ., Гагарин сокъ., 41а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43 м² мейданлыгъынен 90:09:090101:104 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-20);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Крестьяновка къ., 24 Съезд сокъ., 48а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 48,2 м² мейданлыгъынен 90:09:090101:103 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-177);
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Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Крестьяновка к/ш, иншаат ве биналар комп-
лекси, 8, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:09:090101:102 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-15);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Крестьяновка к/ш, иншаат ве биналар комп-
лекси, 19, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,3 м² мейданлыгъынен 90:09:000000:4610 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-501);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Калинино к/ш, № 6 иншаат ве биналар комп-
лекси, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,8 м² мейданлыгъынен 90:09:070101:275 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-122);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Калинино къ., Иван Франко сокъ., 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:09:070101:277 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-451);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Калинино к/ш, иншаат ве биналар комплек-
си № 8, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 42,4 м² мейданлыгъынен 90:09:070101:276 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-502);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Калинино к/ш, № 9 иншаат ве биналар 
комп лексинде ерлешкен: А арифли 144,7 м² мейданлыгъынен 90:09:070101:274 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (РП-10кВ);

Къырым Джумхуриети, Матвеевка къасабасында ерлешкен: 21,9 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-244 Матвеевка къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Октябрьское къ., Ленин сокъ., 23а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 31,4 м² мейданлыгъынен 90:09:100101:71 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-427);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Октябрьский к/ш, иншаат ве биналар комп-
лекси 5, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 45,7 м² мейданлыгъынен 90:09:000000:4611 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-478);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Правда къ., Садовая сокъ., 84а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:09:120101:306 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-64);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Пшеничное къасабасында ерлешкен: 31,8 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина П/СТ НС-15); 

Къырым Джумхуриети, Стахановка къасабасында ерлешкен: 12,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-564 Стахановка къ.); 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Степное къ., Гагарин сокъ., 53, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 51,4 м² мейданлыгъынен 90:09:140101:77 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-174);

Первомайск болюги, Сусанино къ., Трудовая сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
43,7 м² мейданлыгъынен 90:09:150101:52 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-235);

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Сусанино къ., Юбилейная сокъ., 1б, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,1 м², мейданлыгъынен 90:09:150101:53 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-148);

Къырым Джумхуриети, Сусанино къасабасында ерлешкен: 50,4 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-534 Сусанино къ.) 

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Чапаево къ., Урожайная сокъ., 15а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 48,0 м² мейданлыгъынен 90:09:080301:2 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-539);

Къырым Джумхуриети, Черново къасабасында ерлешкен: 27,7 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-390 Черново къ.). 

157.18. Къырым Джумхуриети Раздольное болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети,Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъагъында ер-

лешкен: 6068,0 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:265 кадастр номералы топракъ къысмы;
Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 

боюнджа ерлешкен:В арифли 211,9 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:60 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен А, п/А, а арифли 1317,6 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:69 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (мемурий);
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ,. Калинин сокъ, 12, адрес 
боюнджа ерлешкен:Б арифли 411,9 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:68 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен: Г арифли 205,7 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:61 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги,Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12. адрес 
боюнджа ерлешкен: Д арифли 239,3 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:65 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ОДГ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен: Е арифли 51,3 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:63 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (якъарлыкъ ода гаражи);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен: З арифли 35,7 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:59 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (турмуш);

Къырым Джумхуриети, Раздольненский болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, 
адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 13,0 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:64 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (къаравул нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 12, адрес 
боюнджа ерлешкен: К арифли 322,4 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:62 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Заводская сокъ., 13, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,6 м² мейданлыгъынен 90:10:010151:181 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-58);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 15а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 86,1 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:54 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-61);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 37а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 20,1 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:58 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети,Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Гагарин сокъ., 7в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 52,6 м² мейданлыгъынен 90:10:010144:149 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-66);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 41б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 22,6 м² мейданлыгъынен 90:10:010113:44 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-150);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Леонид Рябика сокъ., 16б 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 26,1 м² мейданлыгъынен 90:10:010107:26 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-291);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Ковыльное к/ш, КЗС, 6, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 51,1 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:308 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-301);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 12,2 м² мейданлыгъынен 90:10:010123:57 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-439);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Леонид Рябик сокъ., 16г, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 48,2 м² мейданлыгъынен 90:10:010107:29 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-449);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 80, (А ариф-
ли, ЗТП-488), адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:307 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-488);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Южная сокъ., 1а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:10:010143:66 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-490);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 36а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:10:010121:8 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-499);
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссеси, 
22в, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:10:010144:150 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-541);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, 30 лет Победы сокъ., 33б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 51,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-580);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Красноперекопск шоссеси, 
33а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,4 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:310 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-568);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Красноармейская сокъ., 3А, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-60);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Красноармейская сокъ., 23а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 4,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-62);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Парковая сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 2,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-64);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Л. Рябика сокъ., 55а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 1,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-69);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Космонавтлар сокъ., 46а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 2,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-71);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Западная сокъ., 13б адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-72); 

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Космонавтлар сокъ., 84а, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 3,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-102);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Пограничная сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 1,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-143);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Фурманов сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-220);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Аэродромная сокъ., 34а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-281); 

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Космонавтлар сокъ., 84а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 1,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-287);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 100а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 3,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-289);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 71а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-295); 

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Киров сокъ., 1д, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-336);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 3,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-373);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Киров сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 1,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-396);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Раздольненская сокъ., 28а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-406);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Пограничная сокъ., 30а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-430);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Кооперативная сокъ., 18а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 1,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-442);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Антон Ким сокъ., 3а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-560);

Къырым Джумхуриети, Раздольное шткъ, Мир сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 0,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (КТП-570);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Зимино къ., подстанция 110/35 кв Зимино, 
адрес боюнджа ерлешкен: Уб арифли 3,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Зимино къ., подстанция 110/35 кв Зимино, 
адрес боюнджа ерлешкен: А, А1 арифли 315,6 м² мейданлыгъынен 90:10:050101:80 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (бина ОПУ);
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Зимино къ., Гагарин сокъ., 14б адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 10,8 м² мейданлыгъынен 90:10:050101:61 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-20);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Зимино къ., Новая сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 42,8 м² мейданлыгъынен 90:10:050101:67 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-360);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Зимино къ., Ленин сокъ., 1в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-497);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Ковыльное къ., подстанциясы 110/35 кв Ко-
выльная, адрес боюнджа ерлешкен: А. А 1 арифли 223,4 м² мейданлыгъынен 90:10:060101:156 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (подстанция бинасы);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Ковыльное к/ш, КЗС. 5, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 46,0 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:304 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-84);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Ковыльное къ., 30 лет Победы сокъ., 15, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 21,1 м² мейданлыгъынен 90:10:060101:283 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-313);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Ковыльное к/ш, КЗС, 7, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 138 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:306 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-486);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Нива къ.адрес боюнджа 
ерлешкен: Б арифли 163,3 м² мейданлыгъынен 90:10:030201:126 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (бина ЗРУ 10 кВ);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Нива къ., подстанция 
110/35/10кВ, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 259,3 м² мейданлыгъынен 90:10:030201:125 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Раздольненский болюги, Нива къасабасында ерлешкен: В арифли 
2,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Орловка къ., Школьный аралыгъы, 2, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:10:090401:141 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-24);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Портовое къ., Южная сокъ., 18к, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 31,3 м² мейданлыгъынен 90:10:120301:104 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-354);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Рылеевка къ., Гагарин сокъ., 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-433);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Сенокосное къ., Свобода сокъ., 26, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:10:060501:215 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-438);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Серебрянка къ., Виноградная сокъ., 2, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 44,6 м² мейданлыгъынен 90:10:090101:145 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-186);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Славное къ., Конституция сокъ., 2а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 13,9 м² мейданлыгъынен 90:10:100101:133 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-361);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Славное къ., Ленин сокъ., 16а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 52,9 м² мейданлыгъынен 90:10:100101:132 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-415);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Славное къ., Хмельницкая сокъ., 12а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 28,9 м² мейданлыгъынен 90:10:100101:131 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-422);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Чернышевский к/ш, КЗС, 36,адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:268 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-122);

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Чёрнышёво къ., Киров аралыгъында ерлеш-
кен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:10:120101:303 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (КТП-194);
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Чернышевский к/ш, КЗС 37, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 13,1 м² мейданлыгъынен 90:10:000000:305 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-296);

Къырым Джумхуриети, болюги Раздольное болюги, Чернышёво къ., Киров сокъ., 1в, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,9 м² мейданлыгъынен 90:10:120101:309 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-426);

Къырым Джумхуриети, болюги Раздольненский, Чернышёво къ., чифтлик топрагъында 
ерлешкен: А арифли 42,2 м² мейданлыгъынен 90:10:120101:311 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-464).

157.19. Къырым Джумхуриети Сакъ шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссесиси, 5, адрес боюнджа ерлеш-

кен:32048,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010109:142 кадастр номералы топракъ къысмы;
Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Набережная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 73,1 м2 

мейданлыгъынен № 11 даире;
Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Набережная сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 67,3 м2 

мейданлыгъынен № 44 даире;
Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Р ариф-

ли 712,6 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3912 кадастр номералы мескен олмагъан бина (цех);
Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 

К арифли 4,5 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3915 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(компрессор одасы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 13,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3919 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(калорифер одасы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
М арифли 17,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010109:1304 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(янгъын нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Н ариф-
ли 68,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3906 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
О арифли 41,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3908 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(демирджи устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
П арифли 585,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3914 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(устахане, бошатма мейданчыгъы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: И ариф-
ли 571,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3911 кадастр номералы мескен олмагъан бина (цех);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
С арифли 488,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3907 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: У ариф-
ли 5,1 м² (тыш ольчемелер боюнджа) темель мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
X арифли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3913 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(дизель одасы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Ц ариф-
ли 28,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3916 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Ч ариф-
ли 40,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3910 кадастр номералы мескен олмагъан бина (насосная);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ш арифли 50,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3917 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ягъ ходжалыгъы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Щ арифли 2,6 м² темель мейданлыгъынен (по внешним обмерам) мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 
29,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:526 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кечирмехане);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: Т, т1, 
т арифли 534,7 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:523 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЦРП);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ф арифли 118,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: З ариф-
ли 23,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:522 кадастр номералы мескен олмагъан бина (оджакъ);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
Э арифли 38,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:525 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
35124,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010109:151 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 96,5 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3805 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(амелиятхане);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: Г, Г1, 
г арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит мескен одаларындан 
гъайры) мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 498,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3862 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9 адрес боюнджа ерлешкен:  
М, м1 арифли 477,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3809 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен:  
Л, Л1 арифли 862,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3811 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен:  
К, К1 арифли 385,6 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3810 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
И арифли 107,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3807 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 154,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:3806 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(истисал огретме сыныфлары);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 45 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (турмуш ода ОК-30);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
75,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЦРП-10); 

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 15б, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит мескен одаларындан 
гъайры), 90:21:010111:623 кадастр номералы мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссеси, 15в, адрес боюнджа ерлешкен: 
В арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит мескен одаларындан 
гъайры) мескюн эв; 

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Морская сокъ., 4, сокъагъында ерлешкен:62,3 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (№ 9 эвчик);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Морская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 55,2 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (№ 10 эвчик);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., 9-ти Героев сокъ, б/н, килисе больгеси, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 48,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010114:820 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП РП-3);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Садовая сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
26,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010111:619 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-4);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Советская сокъагъында ерлешкен: А арифли 77,6 м² мей-
данлыгъынен 90:21:010114:818 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-5);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Франко сокъагъында ерлешкен: А арифли 12,2 м² мей-
данлыгъынен 90:21:010111:465 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-6);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новая сокъагъында ерлешкен: А арифли 38,8 м² мейдан-
лыгъынен 90:21:010111:482 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-7а);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гайнутдинов сокъагъында ерлешкен: А арифли 22,5 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010117:422 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-9);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., 9-ти Героев сокъ., б/н адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 21,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1982 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-13);

Къырым Джумхуриети, Сакъ шеэринде ерлешкен: А арифли 38,2 м² мейданлыгъынен 
90:21:010114:809 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-13г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Пионерская сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 31,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1460 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-14);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Михайловка шоссесинде ерлешкен: А арифли 14,0 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010117:406 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-15);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Рабочий аралыгъы, б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010106:470 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-15);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Менделеев сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010106:459 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-17);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гагарин сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
46,5 м² мейданлыгъынен 90:21:010114:815 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-18);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Иванова сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
47,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010106:471 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-18);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., хастахане больгесинде ерлешкен: А арифли 37,2 м² мей-
данлыгъынен 90:21:010117:407 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-19);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Набережная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 78,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010106:465 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-19);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010115:129 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-20);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортный аралыгъы, б/н, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 40,8 м² мейданлыгъынен 90:21:010115:127 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-21);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Ленин сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
36,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1475 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-22);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 20,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010115:125 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-23);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., МО шифахане топрагъында ерлешкен: А арифли 38,8 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010115:225 кадастр номералы мескен олмагъан ода (ТП-24г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., № 2 мектеп больгесинде ерлешкен: А арифли 57,4 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010113:1473 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-25);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортная сокъ., б/н: адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 33,9 м², мейданлыгъынен 90:21:010115:122 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-26);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Строительная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1452 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-28);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Строительная сокъ, б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1493 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-29);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Советская сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 36,2 м² мейданлыгъынен 90:21:010114:819 кадастр номералы мескен олмагъа бина (РП-30);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Кузнецов сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
24,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1476 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-31);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Советская сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010114:803 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-32);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Кузнецов сокъ., б/н адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
37,8 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1479 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-33),;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Строительная сокъ, б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 123,9 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1457 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-33А);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., МО шифахане топрагъында ерлешкен: А арифли 51,1 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010115:126 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-37г);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гагарин сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
35,7 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1453 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-64);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 47,1 м² мейданлыгъынен 90:21:010115:128 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-81);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Промышленная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,8 м² мейданлыгъынен 90:21:010109:160 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-100);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Санаторная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:21:010117:423 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-134);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Красноармейская сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1469 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-228);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гайнутдинов сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010117:424 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-235);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Набережная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 99,0 м² мейданлыгъынен 90:21:010106:478 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-273);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Приозёрная сокъ., № 6 мектеп, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 39,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1465 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-401);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Новосёловка шоссесинде ерлешкен: А арифли 16,6 м² 
мейданлыгъынен 90:21:010111:469 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-760);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гайнутдинов сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:21:010117:415 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-914);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Гагарин сокъагъында ерлешкен: А арифли 35,6 м² мей-
данлыгъынен 90:21:010113:1472 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-922);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Лобозов сокъагъында ерлешкен: А арифли 49,6 м² мей-
данлыгъынен 90:21:010117:418 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-1007);

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Строительная сокъ., б/н, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:21:010113:1451 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-1253);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Сакъ ш., Прохоров сокъагъында ерлешкен: А арифли 
42,6 м² мейданлыгъынен 90:21:000000:237 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-1088).

157.20. Къырым Джумхуриети Сакъ болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Веселовка къасабасында ерлешкен: А арифли 

41,3 м² мейданлыгъынен 90:11:030101:227 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-259);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ветровка къасабасында ерлешкен: А арифли 20,4 м² 

мейданлыгъынен 90:11:040201:9 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-328);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Виноградово къасабасында ерлешкен: А арифли 

11,3 м² мейданлыгъынен 90:11:040101:318 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-317);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Воробьёво къ., Гагарин сокъагъында ерлешкен: А ариф-

ли 46,1 м² мейданлыгъынен 90:11:050101:169 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1133);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Воробьёво къасабасында ерлешкен: А арифли 

46,2 м² мейданлыгъынен 90:11:050101:170 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1177);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Воробьёво къ., шаркъий чевресинде ерлешкен: 

3,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (иншаат къысмы ПС Воробьевская);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Гаршино къасабасында ерлешкен: А арифли 43,9 м² 

мейданлыгъынен 90:11:130301:120 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-860);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Геройское къасабасында ерлешкен: А арифли 

31,0 м² мейданлыгъынен 90:11:060101:346 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-602);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Геройское къасабасында ерлешкен: А арифли 

50,7 м² мейданлыгъынен 90:11:060101:204 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1086);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Вересаево къасабасында ерлешкен: А арифли 

24,6 м² мейданлыгъынен 90:11:020101:193 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-789);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Вересаево къасабасында ерлешкен: А арифли 

43,6 м² мейданлыгъынен 90:11:020101:194 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-953);
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Добрушино къ., Клубная сокъ. адрес боюнджа ер-

лешкен: А арифли 45,8 м² мейданлыгъынен 90:11:070101:196 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТ-1149);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: А арифли 26,6 м² 
мейданлыгъынен 90:11:080101:136 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-644);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Зерновое къасабасында ерлешкен: А арифли 29,7 м² 
мейданлыгъынен 90:11:080101:135 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-965);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ивановка къасабасында ерлешкен: А арифли 
44,4 м² мейданлыгъынен 90:11:090101:382 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-439);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ильинка къасабасында ерлешкен: А арифли 54,2 м² 
мейданлыгъынен 90:11:190401:40 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-911);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Карьерное къасабасында ерлешкен: А арифли 
42,9 м² мейданлыгъынен 90:11:170301:84 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Карьерное къасабасында ерлешкен: А арифли 
50,2 м² мейданлыгъынен 90:11:170301:79 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1096);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Карьерное къасабасында ерлешкен: А арифли 
50,2 м² мейданлыгъынен 90:11:170301:82 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1165);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Червоное къасабасында ерлешкен: А арифли 25,5 м² 
мейданлыгъынен 90:11:160302:221 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-997);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, ПС Жаворонки Красное къасабасы больгесинде 
ерлешкен: 503,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Жаворонки); 

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Колоски къасабасында ерлешкен: А арифли 39,7 м² 
мейданлыгъынен 90:11:180201:218 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1038);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Кольцевое къ., ТП-1008, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 45,7 м² мейданлыгъынен 90:11:100101:156 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-1008);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Крайнее къ., ПС 110 кВ Крайняя, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 419,0 м² мейданлыгъынен 90:11:110101:111 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (подстанция бинасы),

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Крымское къасабасында ерлешкен: А арифли мей-
данлыгъынен 43,4 м², 90:11:120101:323 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-513);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Крымское къасабасында ерлешкен: А арифли 
33,4 м² мейданлыгъынен 90:11:120101:322 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-687);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Лесновка къасабасында ерлешкен: А арифли 38,2 м² 
мейданлыгъынен 90:11:130101:490 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-641);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Лесновка къ., мектепте ерлешкен: А арифли 26,2 м² 
мейданлыгъынен 90:11:130101:628 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-732);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Митяево къ., ПС 110/35/10, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ж арифли 81,9 м² мейданлыгъынен 90:11:140101:274 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗРУ-10);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Митяево къасабасында ерлешкен: Д арифли 101,3 м² 
мейданлыгъынен 90:11:140101:272 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ОПУ ПС Митяево);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Митяево къасабасында ерлешкен: А арифли 29,1 м² 
мейданлыгъынен 90:11:140101:365 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-543);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Садовая къасабасында ерлешкен: 
А арифли 317,7 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:520 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ПС Береговая ПС110/10 кВ);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Садовая къасабасында ерлешкен: 
мескен олмагъан бина (сан. кабина СК-16 ПС Береговая);

296552, Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Садовая сокъ., 2а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 23,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП Сакъ болюги, Молоч-
ное къ., Садовая сокъ., 2а);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Виноградный аралыгъы, 7а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 9,9 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:521 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-455);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Молочный аралыгъы, 8б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:501 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-461);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къасабасында ерлешкен: А арифли 
32,0 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:731 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-533);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къасабасында ерлешкен: А арифли 
35,5 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:730 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-734);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Школьная сокъ., 6в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:729 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-1057);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Молочное къ., Дружба сокъ., 63а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 34,1 м² мейданлыгъынен 90:11:150101:522 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-1221);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Наташино къасабасында ерлешкен: А арифли 
40,7 м² мейданлыгъынен 90:11:030401:203 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-867);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, ПС-Новофёдоровка, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 241,2 м² мейданлыгъынен 90:11:160901:438 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (подстанция бинасы);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Спортивная сокъагъында 
ерлешкен: А арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1067 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-1г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Севастопольская сокъа - 
гъын да ерлешкен: А арифли 30,5 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1077 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-6г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,8 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1074 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-7г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Марченко аралыгъында ер-
лешкен: А арифли 52,7 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1071 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-8г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Марченко сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 22,7 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1076 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-9г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Севастопольская сокъагъын-
да ерлешкен: А арифли 38,6 м² мейданлыгъынен 90:11:010101:516 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-11г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Герои сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1068 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-22г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Севастопольская сокъагъын-
да ерлешкен: А арифли 39,4 м² мейданлыгъынен 90:11:000000:3363 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-23г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Герои сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 48,8 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1066 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-26г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Марченко сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 40,5 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1072 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-27г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофедоровка шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 45,4 м² мейданлыгъынен 90:11:010101:509 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-28г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Севастопольская сокъа-
гъында ерлешкен: А арифли 45,4 м² мейданлыгъынен 90:11:010101:515 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-31г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Севастопольская сокъа-
гъында ерлешкен: А арифли 39,3 м² мейданлыгъынен 90:11:010101:517 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-32г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 40,5 м² мейданлыгъынен 90:11:010102:1079 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-33г);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ, Лобозов сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 66,1 м² мейданлыгъынен 90:11:010101:510 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-ДЭС);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Орехово къасабасында (мескюн нокъта сынъырын-
дан тыш) ерлешкен: А арифли, мескен олмагъан бина (ЗТП-326);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Орехово къасабасында (мескюн нокъта сынъырын-
дан тыш) ерлешкен: А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-497);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Орехово къасабасында ерлешкен: А арифли 45,5 м² 
мейданлыгъынен 90:11:160101:1844 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-691);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Орехово къасабасында ерлешкен: А арифли 59,2 м² 
мейданлыгъынен 90:11:160101:808 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-983);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Орехово къасабасында ерлешкен: А арифли 46,1 м² 
мейданлыгъынен 90:11:160101:809 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-984);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Охотниково къасабасында ерлешкен: А арифли 
17,7 м² мейданлыгъынен 90:11:170101:260 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-284);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Охотниково къасабасында ерлешкен: А арифли 
39,3 м² мейданлыгъынен 90:11:170101:265 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1035);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Прибрежное къ., Студенческая сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:11:130501:306 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-346);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Приветное къасабасында ерлешкен: А арифли 
27,1 м² мейданлыгъынен 90:11:240401:85 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-523);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Приветное къасабасында ерлешкен: А арифли 
26,6 м² мейданлыгъынен 90:11:240401:86 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-749);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Приветное къасабасында ерлешкен: А арифли 
26,6 м² мейданлыгъынен 90:11:240401:73 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-886);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ромашкино къасабасында ерлешкен: А арифли 
46,1 м² мейданлыгъынен 90:11:180101:431 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-699);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ромашкино къ., Интернациональная сокъагъында 
ерлешкен: А арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:11:180101:430 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-707);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Ромашкино къ., Мичурин сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:11:180101:429 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-873);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Сизовка къасабасында ерлешкен: А арифли 52,9 м² 
мейданлыгъынен 90:11:180101:427 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-862);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Сизовка къасабасында ерлешкен: А арифли 43,8 м² 
мейданлыгъынен 90:11:190101:164 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-882);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Сизовка къасабасында ерлешкен: А арифли 40,4 м² 
мейданлыгъынен 90:11:190101:165 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-1034);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Суворовское къасабасында ерлешкен: А арифли 
46,2 м² мейданлыгъынен 90:11:210101:461 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-400);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Суворовское къасабасында ерлешкен: А арифли 
41,3 м² мейданлыгъынен 90:11:210101:462 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1018);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Трудовое къасабасында ерлешкен: А арифли 20,6 м² 
мейданлыгъынен 90:11:110301:97 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-892);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., Мир сокъагъында ерлешкен: А арифли 
11,5 м² мейданлыгъынен 90:11:220102:519 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-463);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., Гагарин сокъ., 19т, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:11:220101:344 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-472);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., Горький сокъ., 35Д, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 19,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП-473);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., Садовая сокъагъында ерлешкен: А ариф-
ли 45,8 м² мейданлыгъынен 90:11:220102:678 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-590);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Уютное къ., мектепте ерлешкен: А арифли 45,2 м² 
мейданлыгъынен 90:11:220102:679 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-918);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Фрунзе къ., медениет сарайында ерлешкен: А ариф-
ли 43,9 м² мейданлыгъынен 90:11:230101:184 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-915);
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Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Фрунзе къ., Октябрьская сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:11:230101:183 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-1174);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Хуторок къасабасында ерлешкен: А арифли 40,8 м² 
мейданлыгъынен 90:11:240501:56 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-667);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Червоное къасабасында ерлешкен: А арифли 25,5 м² 
мейданлыгъынен 90:11:160302:220 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-103);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Штормовое къасабасында ерлешкен: А арифли 
43,0 м² мейданлыгъынен 90:11:240101:756 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-377);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Штормовое къ., ЗТП-443, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:11:240101:758 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-443);

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Штормовое къасабасында ерлешкен: А арифли 
25,8 м² мейданлыгъынен 90:11:240101:626 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-921);

Къырым Джумхуриети, Штормовое къ. больгесининъ чети, 60 лет Октября сокъагъында 
боюнджа ерлешкен: 5,7 м² мейданлыгъынен иншаат (П/СТ Авангард багъ иншааты). 

157.21. Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ., 9, адрес боюнджа ерлеш-

кен:2520,0 м² мейданлыгъынен 90:22:000000:1226 кадастр номералы топракъ къысмы;
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тургенев сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен: 

А арифли 82,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:653 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ОПУ);
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 

8069,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:697 кадастр номералы топракъ къысмы;
Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 

7840,7 м² мейданлыгъынен 51% объектнинъ азырлыкъ дереджесинде битмеген иншаат объекти 
(мескен олмагъан);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Загородный мкрн, 13, 14, 15, адрес боюнджа 
ерлешкен: 2661,1 м² мейданлыгъынен 440,0 м² иншаат мейданлыгъынен 14% объектнинъ азыр-
лыкъ дереджесинде 216-даирели эв — битмеген иншаат объекти;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 591,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:611 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (муэссисе);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Б, п/Б арифли 423,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:606 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (клуб);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: В арифли 98,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:601 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (истисал);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Г, г арифли 58,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:604 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 239,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:602 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы адына 
ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Р арифли 6,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 56,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:603 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (демирджи устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: З арифли 156,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:605 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 169,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:618 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (мемурий бина);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Н арифли 1017,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:613 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (истисал цех);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы адына 
ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: X арифли 6,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: С арифли 75,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:609 ка-
дастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: Т арифли 13,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:607 ка-
дастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъ. (ССДжБ 60-йыллыгъы ады-
на ялы), 9, адрес боюнджа ерлешкен: У арифли 32,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:619 ка-
дастр номералы мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 172, адрес боюнджа ерлеш-
кен:13172,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010202:1126 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: А, п/А арифли 2951,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1568 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./ Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б, п/Б, Б1, п/Б1 арифли 2038,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1574 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б, Б1 арифли 605,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (РПБ-1 
къурама иншааты);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 141,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1561 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 319,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1575 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 82,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1564 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ/Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ж арифли 563,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1563 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (бина РПБ-2);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: З, з арифли 150,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1549 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 232,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1555 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (РСУ дизель бинасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ/Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: К, К’ арифли 217,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1552 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (РЭС анбар бинасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 21,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1556 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: М, М1, М2, МЗ арифли 267,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1567 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (истисал устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Н арифли 28,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1553 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (бина);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ, 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: О арифли 209,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1554 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (бина электромастерской);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: П, П1 арифли 273,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1562 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (истисал бина);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Р арифли 58,5 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: С арифли 25,9 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Т арифли 7,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: У арифли 159,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ф арифли 40,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: X арифли 53,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: х арифли 11,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (тамбур);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ц арифли 27,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ч арифли 5,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ш арифли 9,7 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Щ арифли 32,9 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ./Николаевская сокъ., 172/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 328,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1886 кадастр номе-
ралы иншаат (№ 46154 сыгъынакъ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 172, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Б арифли 1433,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (яш мутехассыслар вакъытын-
джа яшамалары ичюн одалар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 940,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:321 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 17,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:323 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къаравулхане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: В арифли 114,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:322 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 309,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:328 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Д арифли 116,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:319 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Е арифли 125,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:324 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Ж арифли 314,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:327 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (анбар);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа ер-
лешкен: З арифли 61,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:320 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь, Генерал Васильев сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: И арифли 7,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:1515 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: К арифли 3,9 м² мейданлыгъынен иншаат (язлыкъ душ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Л арифли 11,7 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: М арифли 108,9 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26а, адрес боюнджа 
ерлешкен: Я арифли 1,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъагъында ерлешкен: 
66746,0 м² мейданлыгъынен 90:22:000000:1207 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъагъында ерлешкен: 
2406,3 м² мейданлыгъынен азырлыкъ дереджеси 58 % битмеген иншаат объекти (мескен ол-
магъан);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: А, А1, А2 арифли 28,3 м² мей-
данлыгъынен 90:22:010110:411 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Б, Б1, Б2 арифли 1442,2 м² 
мейданлыгъынен 90:22:010110:410 кадастр номералы мескен олмагъан бина (тамир-механик 
устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: В арифли 401,0 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:421 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./ Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: Г арифли 401,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:417 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 
26/3:адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 348,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:418 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (тамир ичюн бокс ве анбарлар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 85,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Ж, Ж1 арифли 245,1 м² мей-
данлыгъынен 90:22:010110:409 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: З арифли 122,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:416 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: И арифли 66,4 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:422 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: К арифли 97,1 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:419 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 31,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: М арифли 16,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:412 кадастр номералы мескен олмагъан бина (йыкама);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Н, Н1 арифли 41,1 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:423 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: О, О1, о, О2 арифли 165,2 м² 
мейданлыгъынен 90:22:010110:413 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: П арифли 4,7 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:414 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Р арифли 8,3 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:415 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: С арифли 33,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:455 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (бокс);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Т арифли 32,0 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:462 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: У арифли 162,5 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:463 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Ф арифли 33,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:465 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: Х, Х1, х арифли 112,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:459 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Ц арифли 64,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:453 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къаравул одасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Ш арифли 100,7 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:466 кадастр номералы мескен олмагъан бина (дюльгер устаханеси);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Щ арифли 5,1 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:444 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къаравул нокътасы),;

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: Э арифли 5,8 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:450 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ч арифли 19,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:507 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ТП-241);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ю арифли 9,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар) ;

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.А арифли 386,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:445 кадастр номералы мескен олмагъан бина (КТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Б арифли 33,8 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:446 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1В арифли 182,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:456 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Г арифли 27,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:458 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (реактор);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ. /Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Д арифли 27,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:452 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (реактор Т-1);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 
26/3,адрес боюнджа ерлешкен: 1Е арифли 41,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:457 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (индукцион якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Ж арифли 6,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:454 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1.3 арифли 1,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (электро-
къалкъан);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26, адрес боюнджа ер-
лешкен: 1И арифли 26,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:460 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (бойлер одасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1Н арифли 57,7 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:442 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар-асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Л арифли 259,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:443 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Р, 1.Р1, 1.Р2 арифли 386,8 м² 
мейданлыгъынен 90:22:010110:447 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къайнакъ-азырла-
ма истисалханеси);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.П, 1.П1 арифли 104,7 м² мей-
данлыгъынен 90:22:010110:448 кадастр номералы мескен олмагъан бина (тенеке устаханеси);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1К арифли 70,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:461 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.О арифли 113,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:487 кадастр номералы мескен олмагъан бина (истисалхане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1М арифли 190,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:451 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.О арифли 34,5 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:449 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар-асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Т арифли 141,2 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:481 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1У арифли 28,5 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:468 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26, адрес боюнджа ер-
лешкен: 1.Ф арифли 247,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:475 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (боксы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Х арифли 90,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:480 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.Ц арифли 32,7 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:476 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къаравул копеклер ичюн ода);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Ч арифли 119,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Щ арифли 72,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:472 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1.Ш арифли 30,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор, 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1.Э арифли 24,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1Ю арифли 62,4 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:470 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен 1.Я арифли 284,6 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:483 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ангар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2А арифли 280,0 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:467 кадастр номералы мескен олмагъан бина (истисалхане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Б арифли 168,1 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:484 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.В арифли 25,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:469 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Г арифли 106,2 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:492 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Д арифли 162,6 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:497 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Е арифли 48,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:488 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2Ж арифли 15,4 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:490 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.З арифли 202,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:491 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.И арифли 25,4 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:495 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2К, 2К’ арифли 48,0 м² мей-
данлыгъынен 90:22:010110:493 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Л арифли 4,4 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:489 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кенеф);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ, 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 2М арифли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:499 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Н арифли 45,0 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010110:496 кадастр номералы мескен олмагъан бина (индукцион якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трансформатор, 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
2П, 2.П1, 2.П2, 2.П3, 2.п арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, 
мескен одаларындан гъайры) мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Т арифли 26,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3У арифли 13,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(язлыкъ  ашхане); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 1.С арифли 56,0 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:477 кадастр номералы мескен олмагъан бина (БМЗ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Р арифли 279,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:505 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.С арифли 690,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:501 кадастр номералы мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Т, 2.Т1, 2.Т2, 2.Т3 арифли 
2189,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:500 кадастр номералы мескен олмагъан бина (АБК);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.У арифли 22,8 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:503 кадастр номералы мескен олмагъан бина (буз долабы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2Ф, 2Ф1, 2Ф2 арифли 70,8 м² 
мейданлыгъынен мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2Х, 2X1 арифли 159,1 м² мей-
данлыгъынен (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен одаларын-
дан гъайры) мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ., 26, адрес боюнджа ер-
лешкен: 2.Ц арифли 986,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:506 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (истисалхане);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: адрес боюнджа ерлешкен: 2.Ч ариф-
ли 686,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010110:494 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2 Ш арифли 461,7 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:502 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 2.Щ арифли 58,0 м² мейдан-
лыгъынен 90:22:010110:504 кадастр номералы мескен олмагъан бина (котельная); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3А арифли 3,4 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: ЗБ арифли 3,4 м², мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ. /Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3В арифли 5,8 м², мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: ЗГ арифли 3,2 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26а/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Д арифли 3,4 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Е арифли 9,1 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Ж арифли 26,6 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3З арифли 189,5 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3И арифли 262,2 м мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3К арифли 13,3 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Л арифли 54,9 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3М арифли 25,7 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3адрес боюнджа ерлешкен: 3Н арифли 1,5 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./ Трансформатор сокъ., 
26/3,адрес боюнджа ерлешкен: 3О арифли 10,1 м2 мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3П арифли 2,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 
26/3, адрес боюнджа ерлешкен: 3Р арифли 9,3 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Генерал Васильев сокъ./Трансформатор сокъ., 26/3, 
адрес боюнджа ерлешкен: ЗФ арифли 15,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж./ Менделеев сокъ., 60/1-3, адрес боюн-
джа ерлешкен: Б арифли 1294,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:3591 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
А, п/А арифли 800,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1649 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (истисал бина);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли № магъаз къаты 59,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1650 кадастр номералы мескен 
олмагъан ода;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Набережная сокъ., 89, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 357,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:2218 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Набережная сокъ., 89, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 365,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (касса меркези); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 510,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (генель мудирлик Гагарин мусафирхане бинасы, 7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
311,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъанбина (спорт-сагъламлаштырма Гагарин комплекси, 7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 11 км Москва шоссесинде ерлешкен: 474,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъа бина (11 км Москва шоссесинде Битумная станциясында та-
мир меркези); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 441,0 м² мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Петровские Высоты); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 97,9 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ОПУ ПС Марьино); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: 174,6 м² мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (бина ГЩУ П/ст Марьино Беспалов сокъ., 49А); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., ПС Южная, адрес боюнджа ерлешкен: 139,6 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южная); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., ПС Южная, адрес боюнджа ерлешкен: 135,8 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Южная); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен:523,6 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ОПУ, ЗРУ 10 кВ ПС Фотон); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Куйбышев сокъ., 190, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 300,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010203:1562 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ОПУ); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Куйбышев сокъ., 190, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 176,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010203:1563 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина 
ОПУ ве ЗРУ-10); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бела Кун сокъ. (Восточная подстанциясы), 
адрес боюнджа ерлешкен: 5521,0 м² мейданлыгъынен 90:22:000000:1211 кадастр номералы топ-
ракъ къысмы;
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бела Кун сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 221,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010204:1887 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы РУ-10 подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51-инджи Армии сокъ., 49, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 317,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010219:928 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 179б, адрес боюнджа ерлешкен: 
67,6 м² мейданлыгъынен № 20 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 179б, адрес боюнджа ерлешкен: 
86,6 м² мейданлыгъынен № 36 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 179б, адрес боюнджа ерлешкен: 
63,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010201:2116 кадастр номералы № 55 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 179б, адрес боюнджа ерлешкен: 
87,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010:201:2120 кадастр номералы № 56 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 179б, адрес боюнджа ерлешкен: 
67,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010201:2118 кадастр номералы № 61 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Козлов сокъ./Киров дж., 8/6, адрес боюнджа ер-
лешкен: А, п/А, а арифли 966,1 м мейданлыгъынен (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи 
шахысларгъа аит, мескен одаларындан гъайры) мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ив. Козлов сокъ., 8/6, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 815,3 м² мейданлыгъынен мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Б. Кун сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: А, А1, 
А2, А3, А4, а арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен 
одаларындан гъайры) 259,3 м² мейданлыгъынен мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Б. Кун сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен:  
A, A1, А2, a, a1, а2 арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мес-
кен одаларындан гъайры) мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Б. Кун сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: Б, В, 
Д, Г, И арифли 83,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мескен эвге 3 больгели аран ве 
гараж);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ковыльная сокъ., 42, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 2432,8 м² мейданлыгъынен чокъдаирели эвнинъ мескен одалары (шахсий мулькиет 
акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен одаларындан гъайры);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ив. Козлов сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: 
мескюн эв (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен одаларындан 
гъайры);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ковыльная сокъ., 44, адрес боюнджа ерлешкен: 
А, арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен одаларындан 
гъайры) чокъдаирели эвнинъ мескен одалары; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ив. Козлов сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
мескюн эв А, а2, арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен 
одаларындан гъайры);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ив. Козлов сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
А, А1, а арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мескен одала-
рындан гъайры) 809,0 м² мейданлыгъынен чокъдаирели эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Козлов сокъ., 8/6, адрес боюнджа ерлешкен: 
П/А арифли 303,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (д.ё. янында къурулгъан ода);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пионерский аралыгъы, 4а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 44,1 м² мейданлыгъынен № 3 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51-инджи Армия сокъ., 49, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Д, Д’, д, д’ арифли (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит, мес кен 
одаларындан гъайры) 114,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010219:883 кадастр номералы мескюн эв;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51-инджи Армия сокъ., 49, адрес боюнджа ер-
лешкен: Ж арифли 39,3 м² мейданлыгъынен № 3 даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Батурин сокъ./Гражданская сокъ., 44/50, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 66,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1971 кадастр номералы 
№ 75 даире;
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: 4047,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1639 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 80,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1975 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 100,4 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 20,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1973 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д, Е, З, И арифли 170,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (4 больгели аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70, адрес боюнджа ер-
лешкен: Ц арифли 3,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7е, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 60,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:2147 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7Е, адрес боюнджа ерлешкен: 
мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Глинка сокъ., 65А, адрес боюнджа ерлешкен: 
325,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПС 110/10кВ Кубанская Симферополь ВРЭС);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., И. Франко б-ры, 28а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 35,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2848 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-1);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 47/2, адрес боюнджа ерлешкен: 
47,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-2 Киров дж., 47/2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гоголь сокъ./Пушкин сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 5,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010307:352 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Р. Люксембург сокъ., 1/2, адрес боюнджа ер-
лешкен: 30,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-4 Р. Люксембург сокъ., 1/2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Воровский сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 16,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1217 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-5);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пролетарская сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 18,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1210 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-6);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Караимская сокъ./Крылов сокъ., 19/20, адрес 
боюнджа ерлешкен: Г арифли 58,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1374 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (РП-7);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гоголь сокъ., 16А, адрес боюнджа ерлешкен: 
20,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-9 Гоголь сокъ., 16А); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 
Н арифли 21,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1498 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-10);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пугачёв аралыгъы, 17, адрес боюнджа ерлеш-
кен: A, A1, А2 арифли 84,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1432 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ПП РП-12);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин б-ры, 20, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, а арифли 16,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1490 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-13);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7ж, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, A1, а арифли 137,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:15570 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (РП-16);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Караимская сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 20,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1364 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-17);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гурзуфская сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-18 Гурзуфская сокъ., 5); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Садовая сокъ., 38, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010203:1258 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-19);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Лермонтов сокъ., 35б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 128,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2844 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (РП-20);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Спер сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1424 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-22);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 82Б адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2701 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ПП-27),;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажниклер сокъ., 2а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 64,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010601:432 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 62в, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 64,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:723 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (РП-35);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Желябов сокъ., 38/Маяковского сокъ., 15, адрес 
боюнджа ерлешкен: Т арифли 21,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010107:1428 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (ТП-37);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 1 Конная Армия сокъ., 37в, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 125,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010310:1815 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (РП-39);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Крымская сокъагъында ерлешкен: А арифли 
33,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1211 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-43);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бородин сокъ., 10а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 42,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010215:916 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(РП-44);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Герои Сталинграда сокъ., 1б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 103,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010108:1461 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (РП-45);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Широкая сокъ., 35, адрес боюнджа ерлешкен: 
20,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-46 Широкая сокъ., 35); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Мате Залки сокъ., 23Б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 79,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010220:1261 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (РП-47);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 65/24, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 39,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-50 сокъ. К. Маркс, 62/24); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Таврическая сокъ., 22а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 18,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1216 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-54);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Нижнегоспитальная сокъ., 15а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1220 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-55);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Дзюбанов сокъ., 36б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 42,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010107:1357 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-56);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин сокъ./Маяковский сокъ., 35/2, адрес 
боюнджа ерлешкен: 2Б арифли 35,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:737 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Батурин сокъ., 44/50, адрес боюнджа ерлеш-
кен:45,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-60 Батурин сокъ., 44/50); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Герои Сталинграда сокъ., 31б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 79,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010108:1490 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ПП);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Калинин сокъ., 6б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 71,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010107:1358 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 17, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 37,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-64 Севастопольская сокъ., 17); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 69, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-65 Киевская сокъ., 69); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Козлов сокъ., 69а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 32,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1573 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-70);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Г. Васильев сокъ. 23, адрес боюнджа ерлешкен: 
53,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-71 Г. Васильев сокъ., 23); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин б-ры, 1/Павленко сокъ., 7, адрес боюн-
джа ерлешкен: X арифли 28,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1574 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-73);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гаспринский сокъагъында ерлешкен: А арифли 
29,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010221:687 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-74);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 3, адрес боюнджа ерлеш-
кен:43,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-76 Горький сокъ., 3); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., ССДжБ 60-йыллыгъы адына ялы сокъ., 39а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А, А1 арифли 33,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2846 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (ТП-77), 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Промышленная сокъ., 21/2, адрес боюнджа ер-
лешкен: 53,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-79 Промышленная сокъ., 21/2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Сквозной аралыгъы, 16, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1207 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-81);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Клара Цеткин сокъ., 13б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010303:918 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-82);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Воровский сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен:32,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-83 Воровский сокъ., 8); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажная сокъ., 2д, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 157,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010601:430 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(РП-85);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 39, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-87 Киевская сокъ., 39); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Козлов сокъ., 41А, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 47,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:724 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-88);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Стахановцев сокъ., 26/15, адрес боюнджа ер-
лешкен: 38,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-90, Стахановцы сокъ., 26/15); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 35б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010225:1014 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гражданская сокъ., 108, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 38,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-97, Гражданская сокъ., 108); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: А арифли 49,7 м² мейданлы-
гъынен 90:22:000000:1098 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Будённый сокъ., 28/29, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 53,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-101, Будённый сокъ., 28/29); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Будённый сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: 
32,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-102, Будённый сокъ., 30); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Крылов аралыгъы, 44, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 33,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-105, Крылов аралыгъы, 44); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ангарская сокъ., 45/ 99 адрес боюнджа ерлеш-
кен: 31,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-106, Ангарская сокъ., 45/99);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Студенческая сокъ., 16 адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1218 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-110);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Воровский сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлеш-
кен:53,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-111, Воровский сокъ., 21а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Рубцов сокъ., 42а, адрес боюнджа ерлеш-
кен:37,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-112, Рубцов сокъ., 42а);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Краснознаменная сокъ., 26, адрес боюнджа ер-
лешкен: М арифли 29,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1209 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-114);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тарабукин сокъ., 90, адрес боюнджа ерлеш-
кен:45,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-115, Тарабукин сокъ., 90);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Радищев сокъ., 76, адрес боюнджа ерлешкен: 
41,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-116, Радищев сокъ., 76); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 33, адрес боюнджа ерлеш-
кен:42,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-117, Горький сокъ., 33);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бородин сокъ., 4, адрес боюнджа ерлеш-
кен:47,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-118, Бородин сокъ., 4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Спер сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 28,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1485 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-119);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Самокиш сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1406 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-120);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трубаченко сокъ., 5а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 53,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1467 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-121);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Плотинная сокъ., 9А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 42,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010224:270 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-123);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Симеизская сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-124, Симеизская окъ., 18); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Франко б-ры, 9а, адрес боюнджа ерлешкен:  
А А1 арифли, 46,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2843 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-127);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ., Пионерский аралыгъы, 3б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1376 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-131);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бетховен сокъ., 111/23, адрес боюнджа ерлеш-
кен:45,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-133, Бетховен сокъ., 111/23); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Краснознаменная сокъ., 72а адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 40,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010303:944 кадастр номералы, мескен олма-
гъан бина (ТП-136);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Лермонтов сокъ. 4в, адрес боюнджа ерлешкен: 
28,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-140, Лермонтов сокъ., 4в); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Шмидт сокъ., 2 адрес боюнджа ерлешкен: 
27,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-141, Шмидт сокъ., 2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 37б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 46,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1235 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-143);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Субхи сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 76,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:733 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-145);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Желябов сокъ. 46, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 20,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:727 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-147);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Евпатория шоссеси, 1/2, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 18,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-148, Евпатория шоссеси, 1/2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Троллейбусная сокъ., 17, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 73,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-152 Троллейбусная сокъ., 17); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Москалев сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен: 
18,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-156 Москалёв сокъ., 40); 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш. Генерал Васильев сокъ. 25, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 60,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-158, Генерал Васильев сокъ., 25); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Инге сокъ., 34, адрес боюнджа ерлешкен: 36,0 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-160, Инге сокъ., 34); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тарабукин сокъ. 124, адрес боюнджа ерлешкен: 
37,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-161, Тарабукин сокъ., 124); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
29,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-163, Беспалов сокъ., 7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Полигонная сокъ., 57А, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-166, Полигонная сокъ., 57а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Димитров сокъ., 74, адрес боюнджа ерлеш-
кен:23,6 м², мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-167, Димитров сокъ., 74); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 202, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 36,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-168, Севастопольская сокъ., 202); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ. 10, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 27,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-171, Севастопольская сокъ., 10); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Альпинистлер сокъ., 80/66, адрес боюнджа ер-
лешкен: 34,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-175, Альпинистлер сокъ., 80/66); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51 Армия сокъ., 55, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-176, 51 Армия сокъ., 55); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Р. Люксембург сокъ., 9, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 32,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-178, Р. Люксембург сокъ., 9); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Балаклавская сокъ., 67, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 60,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-179, Балаклавская сокъ., 67); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Красноармейская сокъ., 138, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 25,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-180, Красноармейская сокъ., 138); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 37/2, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-182, Киевская сокъ., 37/2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Мелитополь аралыгъы, 7, адрес боюнджа 
ерлешкен: 15,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-186, Мелитополь ара-
лыгъы, 7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ульянов Дмитрий сокъ., 60б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 50,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010308:935 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (бина ТП-188);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Альминская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-189, Альминская сокъ., 4);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Шалфейная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
17,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-190, Шалфейная сокъ., 1);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Л. Чайкина сокъ., 48, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-195, Л. Чайкина сокъ., 48); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 111, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-196, Киевская сокъ., 111); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Надинский сокъ., 20, адрес боюнджа ерлеш-
кен:52,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-197, Надинский сокъ., 20);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тарабукин сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
27,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-200, Тарабукин сокъ., 2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ./Крылов сокъ., 24/1, 
адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 18,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1371 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-202);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Д. И. Ульянов сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010308:979 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-209);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1861 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-210);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Русская сокъ., 208, адрес боюнджа ерлешкен: 
28,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-211, Русская сокъ., 208); 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Депутатская сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-212, Депутатская сокъ., 4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Дружба сокъ., 62, адрес боюнджа ерлешкен: 
51,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-213, Дружба сокъ., 62); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Амурская сокъ., 28, адрес боюнджа ерлешкен: 
27,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-215, Амурская сокъ., 28); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Василевский сокъ., 49, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 28,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-216, М. Василевский сокъ., 49); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Стэвин сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлешкен: 
28,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-217, Стэвин сокъ., 21а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Русская сокъ., 103б, адрес боюнджа ерлешкен: 
36,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-225, Русская сокъ., 103б); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Городской аралыгъы, 12, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 34,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-230, Городской аралыгъы, 12); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 16а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 33,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1375 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-231);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 11а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1852 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 54,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1373 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-235);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кубанская сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен:19,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-238, Кубанская сокъ., 1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Караимская сокъ., 23д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 22,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1405 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-239);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Московская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 42,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-240, Московская сокъ., 22); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Планеристлер аралыгъы, 11, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 18,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-242, Планеристлер аралыгъы, 11); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ново-Сергеевская сокъ., 69, адрес боюнджа ерлеш-
кен:19,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-243, Ново-Сергеевская сокъ., 69); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Широкая сокъ., 1а/11, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-244, Широкая сокъ., 1а/11); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Глинка сокъ., 2в, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-245, Глинка сокъ., 2в); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., ССДжБ 60-йыллыгъы адына ялы сокъ., 69д, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 19,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2830 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-246);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кржижановский сокъ., 12а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 18,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:585 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-249);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трансформатор сокъ., 3, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мескен олмагъан бина (ТП-250 в санайы-амелият комплексинде къурулгъан);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 14е, адрес боюнджа ерлешкен: 
А, А1 арифли 39,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1849 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-251);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кржижановский сокъ., 28а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 18,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:545 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1843 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Толстой сокъагъында ерлешкен: А арифли 
50,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1491 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-260);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Щаденко сокъ., 36, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-261, Щаденко сокъ., 36);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ялтинская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
37,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-262, Ялтинская сокъ., 4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 31а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 34,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1850 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 17в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1844 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-264);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Фрунзе сокъ., 30, адрес боюнджа ерлеш-
кен:17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-265, Фрунзе сокъ., 30); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Батурин сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: 
40,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-266, Батурин сокъ., 15); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Студенческая сокъ., 14б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1208 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-267);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Фруктовая сокъ., 35, адрес боюнджа ерлешкен: 
17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-268, Фруктовая сокъ., 35);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Франко б-ры, 34, адрес боюнджа ерлешкен: Е ариф-
ли 20,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2837 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-269);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Петровская Балка сокъ., 86/1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-270, Петровская Балка сокъ., 86/1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Джанкойская сокъ., 152, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-271, Джанкойская сокъ., 152); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., М. Залки сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-272, М. Залки сокъ., 9);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Родниковый аралыгъы, 2/69, адрес боюнджа ер-
лешкен: 17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-273, Родниковый аралыгъы, 2/69);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Народный аралыгъы, 2/25, адрес боюнджа ер-
лешкен: 17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-274, Народный аралыгъы, 2/25); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Мокроусов сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-275, Мокроусов сокъ.,12); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Спендиаров аралагъы, 3, адрес боюнджа ер-
лешкен: Л арифли 19,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1215 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-276);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Красноармейская сокъ., 74,адрес боюнджа ерлеш-
кен: 19,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-277, Красноармейская сокъ., 74);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Бетховен сокъ., 53а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010219:726 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-278);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 80г, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 18,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1541 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-280);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Набережная сокъ., 38, адрес боюнджа ерлеш-
кен: З арифли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1488 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-281);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Красноармейская сокъ., 3, адрес боюнджа ер-
лешкен: Е арифли 19,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1219 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-282);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Элеваторный аралыгъы, 8адрес боюнджа ерлеш-
кен: 38,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-284, Элеваторный аралыгъы, 8); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., ССДжБ  60-йыллыгъы адына ялы сокъ., 79а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 19,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1924 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-287);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 15в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 34,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1848 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Залеская сокъ., 47, адрес боюнджа ерлешкен: 
39,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-293, Залеская сокъ., 47); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гайдар сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 33,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1841 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 90б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 21,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1845 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Титов сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-297, Титов сокъ., 10); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Спер сокъ., 8б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 20,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1501 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-299);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 77/4, адрес боюнджа ерлешкен: 
41,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-301, Киевская сокъ., 77/4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Молодые Подпольщики сокъ., 8,адрес боюнджа 
ерлешкен:52,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-303, Молодые Подпольщи-
ки сокъ.); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аллейная сокъ., 30а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 12,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010207:284 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-304);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., А. Невский сокъ., 27в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1575 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-305);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 18,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:720 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ТП-306);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 20,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-307, Киров дж., 1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 14д, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1839 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-308);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Суходольная сокъ., 165, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 51,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-309, Суходольная сокъ., 165); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Павленко сокъ., 3б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1495 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-310);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 121а, адрес боюнджа ерлешкен: 
48,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-312, Киевская сокъ., 121а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 23, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 49,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-316, 60 лет Октября сокъ., 23); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 115, адрес боюнджа ерлешкен: 
51,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-317, Киевская сокъ., 115);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 66, адрес боюнджа ерлеш-
кен:60,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-319, Киевская сокъ., 66); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 69, адрес боюнджа ерлеш-
кен:17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-320, Киевская сокъ., 69); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 7ж, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:11854 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Лихой сокъ., 24, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-324, Лихой сокъ., 24); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Баррикадная сокъ., 59, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 23,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-325, Баррикадная сокъ., 59); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 3/1, адрес боюнджа ерлешкен: 
40,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-326, Беспалов сокъ., 3/1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Д. Ульянов сокъ., 34а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1545 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-327);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 17/65, адрес боюнджа ер-
лешкен: 49,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-329 60 лет Октября сокъ., 
17/65); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Очаковская сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-331, Очаковская сокъ, 2а); 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 84а адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 21,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010308:931 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-332);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 75/1, адрес боюнджа ерлеш-
кен:24,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-336, Киевская сокъ., 75/1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Залеская сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
69,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-337, Залеская сокъ., 14); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Л. Украинка сокъ., 105/49, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 17,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-340, Л. Украинка сокъ., 105/49);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Мало-Садовый аралыгъы, 28, адрес боюнджа 
ерлешкен: 11,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-341, Мало-Садовый ара-
лыгъы, 28); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Футболистлер сокъ. 24/38, адрес боюнджа ерлеш-
кен:23,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-342, Футболистлер сокъ., 24/38);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Д. Ульянов сокъ., 20а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 35,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1468 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-344);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 31б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010225:1007 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тарабукин сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-346 Тарабукин сокъ., 37); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Вернадский дж., 157а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010225:1003 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Лесков сокъ., 43, адрес боюнджа ерлеш-
кен:23,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-348, Лесков сокъ., 43); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 76г, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 23,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1466 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Семашко сокъ., 6а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1846 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тургенев сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-352, Тургенев сокъ., 17); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленинградская сокъ., 2/17, адрес боюнджа ерлеш-
кен:40,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-353 Ленинградская сокъ., 2/17); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1368 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-355);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Речная сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: 
21,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-356, Речная сокъ., 10);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Стахановцы сокъ. 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-358, Стахановцев сокъ., 3); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Л. Чайкина сокъ., 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен:45,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-359, Л. Чайкина сокъ., 7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ростовская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
25,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-360, Ростовская сокъ., 4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 135А, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 24,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-361, Киевская сокъ., 135А); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 38а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1838 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-362);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 32а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1830 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-363);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ростовская сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
28,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-364, Ростовская сокъ., 14);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Миллер сокъ., 2/6, адрес боюнджа ерлеш-
кен:36,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-365, Миллер сокъ., 2/6);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 32,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-366, Кечкеметская сокъ., 2а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 133а, адрес боюнджа ерлеш-
кен:42,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-367, Киевская сокъ., 133а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 127а, адрес боюнджа ерлешкен: 
37,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-368, Киевская сокъ., 127а); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 25а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 12,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:735 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-371);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трубаченко сокъ., 25а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А, а арифли 50,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1477 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Морозов Георгий сокъ, 14а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 19,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2914 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-374);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 28а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1842 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-375);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж./ Киевская сокъ./Шмидт сокъ. 51-52/10а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1Е арифли 24,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010218:794 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-376);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., С. Лазо сокъ, 1/106, адрес боюнджа ерлешкен: 
34,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-378, С. Лазо сокъ., 1/106); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кубанская сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-379, Кубанская сокъ., 11); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 20, адрес боюнджа ерлеш-
кен:49,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-383, Киевская сокъ., 120);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карьерная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен:18,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-385, Карьерная сокъ., 8); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Крымские Партизаны сокъ., 21, адрес боюнджа 
ерлешкен: 24,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-387, Крымские Партизаны 
сокъ., 21); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ., Крылов сокъ., 133, адрес боюнджа ерлешкен: 
21,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-392, Крылов сокъ., 133); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Крылов сокъ., 170, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-393, Крылов сокъ., 170); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 47, адрес боюнджа ерлеш-
кен:41,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-394, Беспалов сокъ., 47);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Поповкин сокъ., 22/10, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 23,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-395, Поповкин сокъ., 22/10); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Невский Александр сокъ. (Люксембург Р. сокъ.), 
27, адрес боюнджа ерлешкен: ЗЯ арифли 23,1 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1576 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ТП-397);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Спер сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 36,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1487 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-398);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 26б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 64,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1413 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-399);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Л. Чайкина сокъ., 13/166, адрес боюнджа ерлеш- 
кен:мескен олмагъан бина (бина ТП-400, Л. Чайкина сокъ., 13/166) 23,8 м² мейданлыгъынен;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., М. Залки сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
48,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-401, М. Залки сокъ., 1); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Железнодорожная сокъ., 8а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 78,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1958 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (РП-402);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Александр Невский сокъ., 1, адрес боюнджа ер- 
лешкен: В арифли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1500 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-403);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Д. И. Ульянов сокъ., 66а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 45,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010308:938 кадастр номералы мескен олма гъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 45, адрес боюнджа ерлеш-
кен:52,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-406 Беспалов сокъ., 45);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 142, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-407, Киевская сокъ., 142);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин б-ры, 11а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1435 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ростовская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 
85,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-410, Ростовская сокъ., 22);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Никаноров сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-411, Никаноров сокъ., 9); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 169, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-412, Киевская сокъ., 169);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 163, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-413, Киевская сокъ., 163); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 153, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-414, Киевская сокъ., 153); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 104а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1834 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 118а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1847 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-416);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Красноармейская сокъ., 166, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 37,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-417, Красноармейская сокъ., 166);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 128а адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1918 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-418);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 134б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,4 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1921 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-420);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Заводской аралыгъы, 46, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-422, Заводской аралыгъы, 46); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 2-нджи Гвардейская Армия сокъ., 5, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 42,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-423, 2-нджи Гвар-
дейская Армия сокъ., 5);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Железнодорожная сокъ., 9, адрес боюнджа ер-
лешкен: У арифли 23,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010222:1221 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-424);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Арктический аралыгъы, 12/7, адрес боюнджа 
ерлешкен: 20,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-428, Арктический ара-
лыгъы, 12/7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Коммунальная сокъ., 41, адрес боюнджа ерлеш-
кен:38,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-430, Коммунальная сокъ., 41); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Данилов сокъ., 60, адрес боюнджа ерлеш-
кен:40,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-433, Данилов окъ., 60); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 9, адрес боюнджа ерлеш-
кен:22,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-434, Севастопольская сокъ., 9); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Яблочков сокъ, 18б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 18,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:541 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-438);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 82, адрес боюнджа ерлешкен: 39,7 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-446, Киров дж., 82); 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Космическая сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:539 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-448, Гагарин сокъ., 5); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кржижановский сокъ., 5б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 24,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:544 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Западная сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 
19,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-452, Западная сокъ., 6); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Глинка сокъ., 70, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-453, Глинка сокъ., 70); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кубанская сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 
56,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-458, Кубанская сокъ., 20); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кубанская сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен: 
23,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-460, Кубанская сокъ., 18); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трубаченко сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 20,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1478 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трубаченко сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 20,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1482 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Рубцов сокъ., 45, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-463, Рубцов сокъ., 45); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Рубцов сокъ., 21, адрес боюнджа ерлеш-
кен:19,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-464, Рубцов сокъ., 21); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Невский Александр сокъ. (Люксембург Р.), 27, 
адрес боюнджа ерлешкен: 3.З арифли 14,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1569 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ТП-467);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Заводской аралыъы, 29, адрес боюнджа ерлеш-
кен:52,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-468, Заводской аралыъы, 29); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Залеская сокъ., 89, адрес боюнджа ерлеш-
кен:42,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-469, Залеская сокъ., 89); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 20, адрес боюнджа ер-
лешкен:40,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-470, 60 лет Октября сокъ., 20); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Залеская сокъ., 70, адрес боюнджа ерлешкен: 
36,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-471, Залеская сокъ., 70); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Залеская сокъ., 80/59, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-472, Залеская сокъ., 80/59); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 55, адрес боюнджа ерлешкен: 
35,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-473, Аральская сокъ., 55); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гавен сокъ., 101, адрес боюнджа ерлеш-
кен:36,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-474, Гавен сокъ., 101); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 2/97, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 35,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-475, сокъ. 60 лет Октября, 2/97); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Новороссийская сокъ., 56, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 39,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-477, Новороссийская сокъ., 56); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 9, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 40,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-480, 60 лет Октября сокъ., 9); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Радио сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен:25,3 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-482, Радио сокъ., 4); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Куйбышев сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
49,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-483, Куйбышев сокъ., 2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Арабатская сокъ., 60, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-484, Арабатская сокъ., 60); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 97, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 37,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-485, Кечкеметская сокъ., 97); 
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 108, адрес боюнджа ерлеш-
кен:42,6 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-486, Кечкеметская сокъ., 108); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 79, адрес боюнджа ерлеш-
кен:37,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-487, Кечкеметская сокъ., 79); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 103, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 35,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-488, Кечкеметская сокъ., 103); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гражданская сокъ., 28, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 39,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-491, Гражданская сокъ., 28); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Тополёвая сокъ., 12, адрес боюнджа ерлеш-
кен:22,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-492, Тополевая сокъ., 12); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 1-инджи Конная Армия сокъ., 86, адрес боюн-
джа ерлешкен: 39,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-493, 1-инджи Конная 
Армия сокъ., 86); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 60 лет Октября сокъ., 28/80, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 34,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-494, 60 лет Октября сокъ., 28/80); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Дорожная сокъ., 40/5, адрес боюнджа ерлешкен: 
20,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-495, Дорожная сокъ., 40/5);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Камская сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 
36,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-497, Камская сокъ., 12); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ростовская сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-498, Ростовская сокъ., 19); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Совнаркомовский аралыгъы, 1а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 22,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1369 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП-500);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Толстой сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: В ариф-
ли 40,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1499 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-501);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин б-ры, 5/7, адрес боюнджа ерлешкен: 
52,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-503 Ленин б-ры, 5/7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Павленко сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 51,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1494 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-504);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1492 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-505);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
29,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-506, Аральская сокъ., 2); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Франко б-ры, 18, адрес боюнджа ерлешкен: 
48,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-507, Франко б-ры, 18); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 18/ Жуковский сокъ, 11, адрес 
боюнджа ерлешкен: Л арифли 20,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1496 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ТП-508);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Самокиш сокъ., 9/7, адрес боюнджа ерлешкен: 
67,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-511, Самокиш сокъ., 9/7); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин сокъ., 2/ Ушинский сокъ., 6, адрес бо-
юнджа ерлешкен: Ц арифли 37,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1408 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ТП-512);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа дж., 28, адрес боюнджа ерлешкен: 
53,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-513, Победа дж., 28); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Лермонтов сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
48,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-515,. Лермонтов сокъ, 16); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 72,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1372 кадастр номералы мескен олмагъан ода, 
№ 1 къат;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 41а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 49,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010218:793 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-527);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Большевик Попов сокъ., 8а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 23,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:540 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Яблочков сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:538 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-534);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин б-ры, 5—7, адрес боюнджа ерлешкен: 
XXVI арифли 50,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-538);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Декабристов сокъ., 19б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 39,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2916 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-539);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Речная сокъ., 1в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 47,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1497 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-540);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Морозов Георгий сокъ., — Набережная име-
ни 60-летия СССР сокъ., 8-67, адрес боюнджа ерлешкен: 5 арифли 49,7 м² мейданлыгъынен 
90:22:010217:2927 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-542);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гоголь сокъ., 81а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1416 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин сокъ./Маяковский сокъ., 35/2, адрес 
боюнджа ерлешкен: 2В 56,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010302:736 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ПМ РП-561);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 148в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,5 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1833 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 22а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 48,2 м² мейданлыгъынен 90:22:010301:1399 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-581);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Грэсовский шткъ, Марсовый аралыгъы, 7а, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 49,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010105:624 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (Т);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Космическая сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:542 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кржижановский сокъ., 3б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 49,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010501:581 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП-638),;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ./Рылеев сокъ., 43/1, адрес боюн-
джа ерлешкен: Д арифли 24,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010225:6229 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 152, адрес боюнджа ерлешкен: 
К арифли 50,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1837 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Морозов Георгий сокъ., 13Б, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 41,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2928 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-683);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Семашко сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 65,0 м² мейданлыгъынен 90:22:010103:1856 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-685);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гагарин сокъ., 3г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 51,3 м² мейданлыгъынен 90:22:010106:1428 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-690);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: А арифли 59,9 м² мейданлы-
гъынен 90:22:000000:1181 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-709);

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 70е адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 52,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010305:1552 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ковыльная сокъ., 44а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 59,6 м² мейданлыгъынен 90:22:010202:1105 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Симферополь шеэринде ерлешкен: А арифли 54,1 м² мейданлы-
гъынен 90:22:010217:2918 кадастр номералы мескен олмагъа бина (ТП-739);
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров дж., 66а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 49,9 м² мейданлыгъынен 90:22:010217:2919 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП).

157.22. Къырым Джумхуриети Симферополь болюгининъ беледие тешкили: 
Къырым Джумхуриети, Весёлое къ., Центральная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен:  

А, а2, а3 арифли мескюн эв (мулькиет акъкъы тарзынде учюнджи шахысларгъа аит мескен 
одалардан гъайры);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Весёлое къ., Дубки къ. ёл бою — Весёлое 
къ. больгеси Весёлое къасабасында ерлешкен: 264,5 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(бина ЗРУ 6 кВ ПС Водовод); 

Къырым Джумхуриети, Гвардейское шткъ, Вишнёвая сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 139,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ЗРУ-6-10 Кв п-ст Гвардейская); 

Къырым Джумхуриети, Гвардейское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 43,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (№ 1 анбар п-ст Гвардейская); 

Къырым Джумхуриети, Гвардейское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 28,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (кечирмехане бинасы п-ст Гвардейская); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Денисовка къ., Энергетиклер сокъ., 2, кв. 3, 
адрес боюнджа ерлешкен:57,5 м² мейданлыгъынен 90:12:170201:2084 кадастр номералы мескен 
ода (даире), № 2, къат;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Денисовка къ., Энергетиклер сокъ., 2, кв. 4 
адрес боюнджа ерлешкен: 68,7 м² мейданлыгъынен 90:12:170201:2082 кадастр номералы мескен 
ода (даире);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Денисовка къ., Энергетиклер сокъ., 2, кв 5 
адрес боюнджа ерлешкен: 67,3 м² мейданлыгъынен 90:12:170201:2088 кадастр номералы мескен 
ода (даире);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, къ. Денисовка, сокъ. Энергетиклер, 2, 
кв. 7, адрес боюнджа ерлешкен: 67,5 м² мейданлыгъынен 90:12:170201:2086 кадастр номералы 
мескен ода (даире); 

297571, Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Доброе къ., Лесная сокъ. 104, адрес 
боюнджа ерлешкен: 182,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ-ОПУ ПС);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Кольчугино къасабасында ерлешкен: 
16,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина аппарат багъ бинасы ПС Кольчугино); 

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ (энергокъысмы) адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 896,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ (энергокъысмы) адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 20,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (туз одасы);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
В арифли 138,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (темизлеме меркези);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ (энергокъысмы) адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 213,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мазут-насос меркези);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли  226,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЦРП);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
Е арифли 70,3 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (янгъын-насос меркези);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
Ж арифли 226,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 373,4 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (сув-насос);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, (энергокъысмы), адрес боюнджа ерлешкен: 
И арифли 30,8 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къорума бинасы);

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, Южная сокъ., 36, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 1428,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъа бина (мусафирхане «Николаевка»); 

Къырым Джумхуриети, Николаевка шткъ, Ленин сокъ., 63, адрес боюнджа ерлешкен:  
Б, П/Б, В, П/В, Г, П/Г, Д, П/Д, Е, Ж, З арифли 80,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(5 ерли аран п/с Николаевка);

Къырым Джумхуриети, ПС Н. Андреевка Симферополь болюги, Новоандреевка къасаба-
сында ерлешкен: 21,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аппарат бинасы ПС Н. Анд-
реевка); 
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Къырым Джумхуриети, Перевальное къ., Дачная сокъ., 144а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 16,6 м² мейданлыгъынен 90:12:040702:124 кадастр номералы мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Перевальное къ., Дачная сокъ., 144а, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 60,8 м² мейданлыгъынен 90:12:040702:125 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(эсас);

297578, Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Перевальное къ., Дачная сокъ., 
144а, адрес боюнджа ерлешкен: 1,7 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кенеф);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Перово къ., с/з «Южный», адрес боюн-
джа ерлешкен: 18,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (монтёр нокътасынынъ бинасы 
ПС Перово); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Скворцово къ., Целинная сокъ. (Евпатория 
шоссесинден ЯСМ янында бурулыш) адрес боюнджа ерлешкен: 284,4 м² мейданлыгъынен ме-
скен олмагъан бина (бина ОПУ ПС Скворцово); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Скворцово къ., Целинная сокъ. (Евпатория 
шоссесинден ЯСМ янында бурулыш) адрес боюнджа ерлешкен: 219,0 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ЗРУ 10 кВ ПС Скворцово); 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Трудовое къ., Энергетиклер сокъ., 1 эв, 
даи ре 2, адрес боюнджа ерлешкен: 50,9 м² мейданлыгъынен 90:12:170102:2322 кадастр номера-
лы мескен ода (даире);

Къырым Джумхуриети, Трудовое къ., Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 110,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (4 болюкли аран);

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Укромное къасабасында ерлешкен: 45,0 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ОПУ ПС Укромное).

157.23. Къырым Джумхуриети Советский болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-

кен: А, а арифли 102,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:365 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (тиббий нокъта);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: У арифли 2,5 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:916 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (компрессор одасы);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Б арифли 89,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:361 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: В арифли 284,7 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:362 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Г арифли 69,2 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:358 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Д арифли 46,9 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:363 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: З арифли 62,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:367 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: С арифли 9,6 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Е арифли 10,3 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:357 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: М арифли 2,9 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:366 кадастр номералы мескен олмагъа бина 
(мойка);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, 
адрес боюнджа ерлешкен: П арифли 2,6 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:917 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (кенеф);
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Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: И арифли 241,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:355 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (анбар-устахане);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, 
адрес боюнджа ерлешкен: Ж, п/Ж арифли 506,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:364 кадастр 
номералы мескен олмагъан бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес 
боюнджа ерлешкен: К арифли 719,7 м² мейданлыгъынен  90:13:010108:356 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (РПБ);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, 
адрес боюнджа ерлешкен: Л арифли 4,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:359 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (аппаратля ЯСМ);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес 
боюнджа ерлешкен: Н арифли 306,6 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:360 кадастр номералы 
мес кен олмагъан бина (мемурий);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес 
боюнджа ерлешкен: Р арифли 10,4 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
Т арифли 5,7 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (подстанция);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: О арифли 223,5 м² мейданлыгъынен иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъагъында ерлешкен: А ариф-
ли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:465 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Юбилейная сокъ., н/з адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,7 м² мейданлыгъынен 90:13:010106:559 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-27);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, З. Космодемьянская сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 24,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010106:558 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-29);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, 50 лет СССР сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 34,5 м² мейданлыгъынен  90:13:010106:560 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-51);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Энергетиклер сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:467 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-57);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Красин сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,0 м² мейданлыгъынен  90:13:010108:471 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-61);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Мирный аралыгъы, н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 28,2 м² мейданлыгъынен  90:13:010108:470 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Шевченко сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,5 м² мейданлыгъынен 90:13:010104:203 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-64);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Больничный аралыгъы, н/з, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 22,5 м² мейданлыгъынен 90:13:010106:565 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-67);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Первомайская сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 28,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010105:319 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-68);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Гастелло сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 23,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010105:324 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-70);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Матросов А. сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 65,2 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:472 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-71);
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Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Манукалов сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:474 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-234);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Коммунальный аралыгъы (Манукалов сокъ.), 
н/з, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 27,6 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:475 кадастр но-
мералы мескен олмагъан бина (ЗТП-263);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Первомайская сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:13:010105:322 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-265);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, сокъ. Железнодорожная, н/з, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 42,0 м² мейданлыгъынен 90:13:010104:210 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-369);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Степная сокъагъында ерлешкен: А арифли 
42,8 м² мейданлыгъынен 90:13:010106:564 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-390);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Школьный аралыгъы, 17, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:13:010106:556 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-394);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Южный аралыгъы, н/з, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 47,6 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:468 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-414);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Парковая сокъ., н/з, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:13:010108:466 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-425);

Къырым Джумхуриети, Советский шткъ, Железнодорожная сокъ., н/з, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:13:010104:202 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-430);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Варваровка къ., Ленин сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 44,5 м² мейданлыгъынен 90:13:060201:65 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-357);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Демьяновка къ., Заводская сокъ., н/з, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:13:120301:13 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-256);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., Школьная сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 39,9 м² мейданлыгъынен 90:13:020101:35 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-186);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., Степная сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 38,7 м² мейданлыгъынен 90:13:020102:81 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-187);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., Степная сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 45,6 м² мейданлыгъынен 90:13:020102:78 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-189);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., 30 лет Победы сокъагъында 
ерлешкен: А арифли 47,6 м² мейданлыгъынен кадастр номералы 90:13:020102:80 мескен олма-
гъан бина (ЗТП-190);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., Львовская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 24,0 м² мейданлыгъынен 90:13:020101:33 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-323);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Дмитровка къ., Львовская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен 90:13:020101:34 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-358);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., Октябрьская сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:13:030102:89 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-66);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., Советская сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:13:030102:88 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-115);
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Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., Октябрьская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 24,3 м² мейданлыгъынен 90:13:030101:89 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-116);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., Октябрьская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 26,2 м² мейданлыгъынен 90:13:030102:87 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-117);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., Полевая сокъ.адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 44,6 м² мейданлыгъынен 90:13:030101:92 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-127);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Заветное къ., 40 лет Победы сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 34,7 м² мейданлыгъынен 90:13:030101:90 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-128); 

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво къ., Советская сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 17,4 м² мейданлыгъынен 90:13:040101:66 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-221);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво къ., Юбилейная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 44,1 м² мейданлыгъынен 90:13:040101:63 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-222);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво къ., Юбилейная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:13:040101:65 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-223);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво къ., Дзержинский сокъ., н/з, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:13:040102:96 кадастр номералы мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-253);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво къ., Советская сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:13:040101:64 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-356);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ильичёво кой шурасы, иншаат ве биналар 
комплекси, 14, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 8,7 м² мейданлыгъынен 90:13:000000:1850 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Надежда);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Красногвардейское къ., Шоссесийная сокъ., 9, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 47,4 м² мейданлыгъынен 90:13:050101:92 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-26);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Красногвардейское къ., 60 лет Советской 
Армии  сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,3 м² мейданлыгъынен 90:13:050102:64 
кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-216);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ., Молодежная сокъагъын-
да ерлешкен: А, а арифли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:13:060101:57 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-6);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ., Победа сокъагъында ер-
лешкен: А, а арифли 31,3 м² мейданлыгъынен 90:13:060101:56 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-9);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ., Молодёжная сокъагъын-
да ерлешкен: А арифли 33,9 м² мейданлыгъынен 90:13:060101:55 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-378); 

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Коломенка къ., Курченко сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 34,8 м² мейданлыгъынен 90:13:110102:52 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-129);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Лоховка къ., Достлук сокъ., 19, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 7,3 м² мейданлыгъынен 90:13:050201:24 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (аппарат багъынынъ бинасы ПС Лоховка);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, къ. Надежда, Молодежная сокъ., 18, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 47,7 м² мейданлыгъынен 90:13:040501:90 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-418);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Некрасовка къ., Победа сокъагъында ерлеш-
кен: А, а арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:13:070101:72 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-196); 
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Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Некрасовка къ., Присивашная сокъагъында 
ерлешкен: А арифли 28,7 м² мейданлыгъынен 90:13:070102:47 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-201);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Некрасовка къ., Советская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 52,4 м² мейданлыгъынен 90:13:070101:74 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-337);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Октябрьское къ., Кооперативная сокъагъын-
да ерлешкен: А, а арифли 37,2 м² мейданлыгъынен 90:13:070301:102 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-205);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Октябрьское къ., Кооперативная сокъагъын-
да ерлешкен: А арифли 34,8 м² мейданлыгъынен 90:13:070301:103 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-277);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Октябрьское къ., Львовская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 35,4 м² мейданлыгъынен 90:13:070301:104 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗТП-299);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Октябрьское къ., Курская сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 27,0 м мейданлыгъынен 90:13:070301:105 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-318);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Октябрьское къасабасында ерлешкен: мескен 
олмагъан бина (балыкъчылар раатлыгъы ичюн тренчик);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Присивашное къ., Юбилейная сокъ., н/з, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 44,0 м² мейданлыгъынен 90:13:100201:30 кадастр номера-
лы мескен олмагъан бина (ЗТП-32);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Присивашное къ., Юбилейная сокъ., н/з, 
адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,6 м² мейданлыгъынен 90:13:100201:31 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ЗТП-404);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Керченская сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 46,1 м² мейданлыгъынен 90:13:080102:121 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-164);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Керченская сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 31,5 м² мейданлыгъынен  90:13:080102:118 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-169);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Школьная сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:13:080103:45 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-170); 

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Керченская сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 25,4 м² мейданлыгъынен 90:13:080102:120 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-172);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Керченская сокъ., 18а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 44,8 м² мейданлыгъынен 90:13:080102:116 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-242);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Садовая сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:13:080102:119 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-320);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Керченская сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 22,7 м² мейданлыгъынен 90:13:080102:117 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-347);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пруды къ., Садовая сокъ, 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 6,7 м² мейданлыгъынен  90:13:080102:114 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Симиренко);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Юбилейная сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 31,5 м² мейданлыгъынен 90:13:090102:89 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-18);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Заречная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:13:090101:67 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-250);
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Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Заречная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 40,4 м² мейданлыгъынен 90:13:090101:66 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-305);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Заречная сокъ., 59, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 15,5 м² мейданлыгъынен 90:13:090101:65 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Пушкино);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пчельники къ., Луговая сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 41,1 м² мейданлыгъынен 90:13:030201:46 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-150);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Раздольное къ., Интернациональная сокъ., 
н/з, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:13:120501:58 кадастр номе-
ралы мескен олмагъан бина (ЗТП-314);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Раздольное къ., Школьная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 41,8 м² мейданлыгъынен 90:13:100101:46 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-361);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Ровенки къ., Новая сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 12,3 м² мейданлыгъынен  90:13:020201:34 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Чапаевка);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Урожайное къ., Степная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 44,5 м² мейданлыгъынен 90:13:100101:50 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-34);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Урожайное къ., Мир сокъ., н/з, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 42,6 м² мейданлыгъынен  90:13:100101:48 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-38);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Урожайное къ., Школьная сокъ., 65, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 36,5 м² мейданлыгъынен 90:13:100101:49 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-321);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Хлебное къ., Зеленая сокъагъында ерлешкен: 
А арифли 25,2 м² мейданлыгъынен 90:13:110601:51 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-100);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Пушкин сокъ., 34, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,5 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:143 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-132);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Пушкин сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 31,5 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:140 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-135);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Пушкин сокъ., 34з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 32,7 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:145 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-136);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Гагарин сокъ., 11, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:141 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-137);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Телевизионная сокъагъында ер-
лешкен: А арифли 32,0 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:142 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-139);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Пушкин сокъагъында ерлеш-
кен: А арифли 24,2 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:139 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-317);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., Пушкин сокъ., 35, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 9,2 м² мейданлыгъынен 90:13:110101:138 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Хлебное);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Черноземное къ., Степная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 45,1 м² мейданлыгъынен 90:13:120102:27 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-109);

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Черноземное къ., Крайняя сокъ., 1б, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 11,2 м² мейданлыгъынен 90:13:120102:22 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (аппаратлы багъ бинасы ПС Алмазная);
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Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Шахтино къ., 3 Съезд колхозников сокъагъын-
да ерлешкен: А арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:13:040701:73 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-287).

157.24. Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 

Е арифли 88,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:108 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(торнаджылыкъ истисалханеси);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен:  
Д, д, д1, д2 арифли 99,2 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:109 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен:  
В, в арифли 256,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:111 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бокс);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 528,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:106 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен:  
Б, Б1 арифли 85,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:110 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Андрей Князев сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 125,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:1089 кадастр номералы иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Парковая сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 138,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010104:20 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-1);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Коммунальная сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2, п/А-2 арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010125:136 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-2);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Октябрьский аралыгъы, 18а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 102,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010141:74 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-РП-2);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Приморская сокъ., 32в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 63,2 м² мейданлыгъынен 90:23:010110:165 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-РП-3);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: арифли 
М 31,7 м² мейданлыгъынен 90:23:010114:95 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина ТП-3);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 36,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010114:96 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ТП-4);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 121,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-РП-4 Судакъ ш.); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Гагарин сокъ., 80, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
19,1 м² мейданлыгъынен 90:23:010115:54 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-5);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 79,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-РП-5 Судакъ ш.); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Партизанская сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 52,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010126:245 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-6);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Спендиаров сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 18,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010123:343 кадастр номералы мескен олмагъан бина ЗТП-7;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 89, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
32,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010103:82 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-8);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Курортное шоссеси, 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 31,9 м² мейданлыгъынен 90:23:010105:19 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-9);

Къырым Джумхуриети,Судакъ ш., Приморская сокъ., 23, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 30,1 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:288 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-10);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 50,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ЗТП-13 Судакъ ш.); 
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Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Феодосия шоссеси, 1б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 31,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010152:39 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-21);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 47в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 37,4 м² мейданлыгъынен 90:23:010159:95 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-23);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 29,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ЗТП-26 Судакъ); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 24б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010156:28 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-27);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
32,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010123:342 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-32);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 75, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 
23,2 м² мейданлыгъынен 90:23:010123:344 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-37);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Шельф мкр, 7, адрес боюнджа ерлешкен: А-2 арифли 
31,6 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:304 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-38);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 60, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 31,6 м² мейданлыгъынен  90:23:050401:35 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-40);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., 14 апрель сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010123:341 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-45);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Майский аралыгъы, 7а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 25,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010160:57 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-46);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Полярный Тупик сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
М арифли 38,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010164:79 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-52);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 56, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 32,7 м² мейданлыгъынен 90:23:050401:36 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-57);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Механизаторлар сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 27,3 м²,мейданлыгъынен 90:23:010152:38 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Партизанская сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 37,3 м² мейданлыгъынен 90:23:010126:246 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-65);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 69,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ЗТП-66 Судак); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 30,5 м² мейданлыгъынен 90:23:010136:261 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-81);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 82, адрес боюнджа ерлешкен: Б арифли 
28,7 м² мейданлыгъынен 90:23:010123:340 кадастр номералы мескен олмагъан бина (бина ТП-85);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 89б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
44,7 м² мейданлыгъынен 90:23:010103:84 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-91);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., А. Князев сокъ., 13а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 22,9 м² мейданлыгъынен 90:23:010137:238 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-92);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: 
К арифли 35,9 м² мейданлыгъынен 90:23:010114:18 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-94);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Мичурин сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:23:010133:127 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-95);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Алуштинская сокъ., 24в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 43,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010156:29 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-114);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 71б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 42,3 м² мейданлыгъынен  90:23:010115:55 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-143);
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Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Майский аралыгъы, 9А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-2 арифли 43,2 м² мейданлыгъынен 90:23:010160:56 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-151);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Истрашкин сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли  36,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010108:171 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-154);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Партизанская сокъ., 11а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли  40,8 м² мейданлыгъынен 90:23:010126:244 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-162);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 89, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
40,6 м² мейданлыгъынен 90:23:010103:83 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-163);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Айвазовский сокъ., 27а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 49,3 м² мейданлыгъынен 90:23:010143:214 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-164);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Октябрьская сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:23:010124:310 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-165);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 48,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-171 Судакъ ш.); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Серный аралыгъы, 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли  55,0 м² мейданлыгъынен 90:23:010143:213 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къапалы ТП-183);

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 46,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-190 Судак); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 68,8 м² мейданлыгъынен  мескен ол-
магъан бина (бина ТП-197 Судак); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ шеэринде ерлешкен: 49,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-314); 

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Чехов сокъ., 7а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
376,5 м² мейданлыгъынен  бина (чокъдаирели эв);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Коммунальная сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 
64,0 м2 мейданлыгъынен № 5 даире;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Шельф микроболюги, 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 395,3 м² мейданлыгъынен 90:23:010120:2 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ОПУ ве ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Богатовка къ., Виноградная сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А-2 арифли 43,7 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:299 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-150);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Весёлое къ., Заводская сокъ., 1а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А-2 арифли 31,6 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:300 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-101);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Весёлое къ., Новая сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А-2 арифли 54,8 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:302 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-102);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Весёлое къ., Тимирязев сокъ., 32а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А-2 арифли 44,1 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:292 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ЗТП-109);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Весёлое къ., Рязанская сокъ., 23адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 69,1 м² мейданлыгъынен 90:23:030102:117 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ОПУ, ЗРУ);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Грушевка къасабасында ерлешкен: А-2 арифли 46,2 м² 
мейданлыгъынен  90:23:040101:126 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-421);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Грушевка къасабасында ерлешкен: А-2 арифли  31,0 м² 
мейданлыгъынен 90:23:000000:298 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапалы ТП-481);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Садовая сокъ., 6а адрес боюнджа ерлеш-
кен: А-2 арифли 43,9 м² мейданлыгъынен 90:23:050101:121 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП-43);
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Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Лесное къ., Голубая сокъ., 7а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 45,3 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:305 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-53);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Лесное къасабасында ерлешкен: А арифли 27,2 м² мей-
данлыгъынен 90:23:000000:301 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-73);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Лесное къасабасында ерлешкен: А-2 арифли 29,7 м² 
мейданлыгъынен 90:23:000000:289 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-82);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Миндальное къ., Миндальная сокъ., 7а адрес боюнджа 
ерлешкен: А-2 арифли 27,6 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:295 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-14);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Ленин сокъ., 38а адрес боюнджа ерлеш-
кен: А-2 арифли 56,2 м² мейданлыгъынен 90:23:070126:59 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-122);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Школьная сокъ., 22б, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 38,4 м² мейданлыгъынен 90:23:070116:91 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-124);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къасабасында ерлешкен: А-2 арифли 52,0 м² 
мейданлыгъынен 90:23:000000:291 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-130);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Энгельс сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А-2 арифли 49,5 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:294 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП-136);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Гоголь сокъ., 4в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А-2 арифли 57,5 м² мейданлыгъынен  90:23:070128:12 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (бина ТП-138);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Звездный аралыгъы, 4в, адрес боюнджа 
ерлешкен: А-2 арифли 49,2 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:296 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-140);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Звездный аралыгъы, 2а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 16,8 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:297 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-121);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Квартал Жемчужный сокъ., 6, адрес бо-
юнджа ерлешкен: А арифли 67,0 м² мейданлыгъынен 90:23:070143:1 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (бина ЗРУ ве ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Новый Свет шткъ, Шаляпин сокъ., 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А-2 арифли 26,4 м² мейданлыгъынен 90:23:020102:78 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (къапалы ТП-41;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли  43,4 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:286 кадастр номералы мескен олмагъан  бина (къа-
палы ТП-16);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къ., Черноморская сокъ., 18а, адрес 
боюнджа ерлешкен: А-2 арифли 27,2 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:303 кадастр номералы 
мескен олмагъан  бина (ЗТП-18);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли 45 м² мейданлыгъынен  90:23:000000:290 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапалы 
ТП-35);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къ., Нагорная сокъагъында ерлеш-
кен: А-2 арифли 33,5 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:285 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (къапалы ТП-68)

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли 46,3 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:284 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапа-
лы ТП-83);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли 27,1 м² мейданлыгъынен 90:23:030106:19 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП);

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли 46,0 м² мейданлыгъынен 90:23:000000:287 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къапа-
лы ТП-98);
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Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къасабасында ерлешкен: А-2 ариф-
ли  45,5 м² мейданлыгъынен  90:23:000000:282 кадастр номералы мескен олмагъан бина (къа-
палы ТП-113).

157.25. Къырым Джумхуриети Феодосия шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 

А12 арифли 69,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:2291 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 100, адрес боюнджа ерлешкен: 
53,7 м² мейданлыгъынен № 16 даире;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
51,1 м2 мейданлыгъынен № 5 даире; 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
Б арифли 1731,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1062 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен:  
А, А1 арифли 1890,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1064 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ашхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: Н арифли 43,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:2276 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (сере);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
О арифли 114,6 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (ярдымджы 
иншаат);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
П арифли 65,5 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина ярдымджы 
ода);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/ Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: Р арифли 25,0 м² мейданлыгъынен  90:24:010111:2272 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: С арифли 2,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:2273 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: Т арифли 19,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:2275 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (къайнакъ нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
Ф арифли мескен олмагъан бина (ярдымджы ода);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен:  
Ж, Ж1 арифли 118,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1065 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 62,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1583 кадастр номералы № 5 сыгъынакъ одасы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
В арифли 11,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1061 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЯСМ оператор одасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 51,6 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1047 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(электрокотёл одасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли 21,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1058 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(КПП-1);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: Е арифли 
мейданлыгъынен 31,8 м², 90:24:010111:1063 кадастр номералы мескен олмагъан бина (КПП-2);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: И арифли 
мейданлыгъынен 530,8 м², 90:24:010111:1048 кадастр номералы мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: К арифли 
1027,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1050 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
Л арифли 788,3 м² мейданлыгъынен  90:24:010111:1045 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(пекарня);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
М арифли 3764,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1046 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (мемурий бинасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
М арифли 185,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (истисал-хызмет бинасына дис-
петчер ода къурамасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь ш./Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюнджа ер-
лешкен: У арифли 12,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:2278 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (анбар ЯСМ);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
З арифли 133,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:1054 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(демирджили къайнакъ меркези);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: X арифли 45,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:2271 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (сварочный пост);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Д арифли 
80,2 м² мейданлыгъынен  90:24:010106:1108 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗРУ под-
станциясы); 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Д1 ариф-
ли 53,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:1109 кадастр номералы мескен олмагъан бина (уму-
мий подстанцион идаре нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный аралыгъы, 35а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 108,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:190 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗРУ подстанциясы 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный аралыгъы, 35а, адрес боюнджа ер-
лешкен: Б арифли 194,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:191 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ОПУ подстанциясы 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный аралыгъы, 35а, адрес боюнджа ер-
лешкен: В арифли 257,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:192 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ЗРУ подстанциясы 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный аралыгъы, 35а, адрес боюнджа ер-
лешкен: Г арифли 254,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:193 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (ТП бинасы 110/10кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 50 а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 172,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:1078 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(бина ЗРУ подстанции 110/10кВ Ближние Камыши);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Владиславовка шоссеси, 1А, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 131,1 м² мейданлыгъынен 90:24:060301:801 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗРУ 35/6 кВ Водовод);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-20 арифли 70,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:422 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-19 арифли 70,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:424 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-18 арифли 70,3 м² мейданлыгъынен  90:24:010112:423 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-13  арифли 70,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:415 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
А-14 арифли 70,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:420 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кемпинг);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31адрес боюнджа ерлешкен: 
А-15 арифли 70,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:419 кадастр номералы мескен олмагъан  
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-16 ариф-
ли 70,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:429 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: арифли 
А-17 70,5 м² мейданлыгъынен  90:24:010112:428 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-1 ариф-
ли 70,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:411 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-2 ариф-
ли 70,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:425 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-3 ариф-
ли 70,1 м² мейданлыгъынен  90:24:010112:412 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-4 ариф-
ли 70,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:427 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-7 ариф-
ли 70,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:430 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-6 ариф-
ли 70,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:432 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-5 ариф-
ли 70,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:410 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-8 ариф-
ли 70,6 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:417 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-9 ариф-
ли 70,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:421 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-10 ариф-
ли 69,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:431 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-11 ариф-
ли 70,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:413 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-21 ариф-
ли 70,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:418 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-22 ариф-
ли 70,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:414 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-23 ариф-
ли 70,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:426 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: А-24 ариф-
ли 70,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:416 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
Д арифли 162,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:409 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(сангигиена нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
Г арифли 34,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:408 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен:  
В, В1 арифли 1020,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010112:433 кадастр номералы мескен олмагъан  
бина (ашхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 9,1 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (насос одасы), ве дигер ярдымджы объектлер; 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Октябрьская сокъ., 2д, адрес боюнджа ерлешкен: 
А а-а2 арифли 225,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:1940 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (абонент болюги ФРЭС);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: В, В1, в, 
в1 арифли 794,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:600 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Б, Б1, 
Б2 арифли 278,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:599 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(устахане-анбар);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Г, Г1 ариф-
ли 159,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:2051 кадастр номералы мескен олмагъан бина (анбар, 
бокс);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: И ариф-
ли 14,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:596 кадастр номералы мескен олмагъан бина (кечир-
механе);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Л, Л1 ариф-
ли 87,2 м² мейданлыгъынен кадастр номералы 90:24:010106:2052 мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: П ариф-
ли 47,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мусафирхане); 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: Р ариф-
ли 101,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:2053 кадастр номералы мескен олмагъан бина (муса-
фирхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: A, a, 
a1 арифли 118,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:598 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(къурамалы ятакъхане-къавехане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Земская сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2398 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-1);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 20а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 142,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:3161 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-2);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Танкистлер аралыгъы, 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 107,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5864 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (РП-4);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Калинин сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 45,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5865 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-6);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 57ж, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 123,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:6255 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (РП-22);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 39ж, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 133,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3899 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (РП-24);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 63, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 122,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:3336 кадастр номералы мескен олмагъан бина (РП-26);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Горький сокъ., 42а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 27,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010102:1604 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-30);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Красноармейская сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 26,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010102:1594 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2400 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-50);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельная сокъ., 30б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 16,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:680 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-60);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 31к, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 44,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3907 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-61);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 59а адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 41,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010114:600 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-65);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Профсоюзная сокъ., 35в адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 46,6 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5820 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-72);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 20б адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 19,6 м², мейданлыгъынен 90:24:010103:1087 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-74);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Войков сокъ., 11 б адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 36,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2405 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-75);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Нахимов сокъ., 114а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 31,0 м² мейданлыгъынен 90:24:020101:3130 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-77);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Партизанская сокъ., 20а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1800 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-78);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 27а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,7 м² мейданлыгъынен  90:24:010105:6248 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-80);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 52а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 38,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010103:1081 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-81);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 27а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 19,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:3908 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-88);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 45,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2376 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-89);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 27,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2399 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-90);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Энгельс сокъ., 26в, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 26,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:6244 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-96);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 4а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,2 м² мейданлыгъынен  90:24:010101:2510 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свиридовлар сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:3335 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-101);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 50а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 18,6 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3904 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-107);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Демидюк аралыгъы, 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 21,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:1965 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-108);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Богданова сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 24,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010104:1979 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-109);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 21б, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 50,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5790 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-114);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Шевченко сокъ., 55а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 51,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5866 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-115);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., К. Богаевский адына сокъ., 5а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли мейданлыгъынен  25,1 м², 90:24:010102:1533 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-117);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Осоавиахим сокъ., 2Г, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 12,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5827 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-120);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., 1 Майыс сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 17,4 м² мейданлыгъынен  90:24:010104:1967 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-121);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Адмиральский б-ры, 12б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5911 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-123);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чапаев сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
20,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:1969 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-124);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Советская сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 19,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2527 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-127);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 31б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 22,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2523 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-131);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 61в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 43,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3901 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-133);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Горький сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,1 м² мейданлыгъынен  90:24:010102:1527 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-137);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Куйбышев сокъ., 17г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 41,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2406 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-140);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 22а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 42,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:2519 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-142);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крылов сокъ., 38а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 15,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:2690 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-143);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Колхозный аралыгъы, 7в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 38,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5861 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-144);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Танкистлер аралыгъы, 18б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 36,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:6245 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-145);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 12к, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5789 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-146);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 77в, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3960 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-148);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Шевченко сокъ., 59б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010111:3132 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-152);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 45,3 м² мейданлыгъынен  90:24:010111:3352 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-154);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ленин сокъ., 13б, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
39,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010102:1538 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-156);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельная сокъ., 33б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 24,6 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:681 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-160);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Озёрная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 44,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:2540 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-161);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Мелиораторлар сокъ. (а/к «Восток» больгеси), адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли 43,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:2538 кадастр номералы 
мескен олмагъан бина (ТП-162);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Володарский сокъ., 35б адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3964 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 Т-2-166);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Киевская сокъ., 3б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,1 м² мейданлыгъынен  90:24:010110:3973 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-168);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 38л, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 37,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010103:1075 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП-171);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Генерал Горбачёв сокъ., 6В, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 38,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010103:1083 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-174);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Куйбышев сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 29,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010104:1868 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-175);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 25б адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 39,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5863 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-177);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чехов сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: А арифли 
40,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010106:1937 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-184);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Сиренная сокъ., 12б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 28,4 м² мейданлыгъынен 90:24:010107:685 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-191);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 55,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:6247 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ЗТП-193);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 38г, адрес боюнджа ерлешкен: А ариф-
ли 54,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010115:2531 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП-198);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Адмиральский бульвар, 34в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 18,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:5904 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-204);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Красноармейская сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,2 м² мейданлыгъынен 90:24:010102:1534 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-205);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 57а, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 29,8 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2512 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1-208);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: A, a, 
a1 арифли 22,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3962 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП 209);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Володарский сокъ., 9А, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 20,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010104:1980 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-210);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Революционная сокъ., 27б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 18,0 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2393 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-212);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 21Б, адрес боюнджа ерлешкен: 
А арифли 41,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2521 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-213);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 24д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 51,1 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:3902 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-221);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 32, адрес боюнджа ерлеш-
кен: Ж арифли 21,0 м² мейданлыгъынен  90:24:010110:3979 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ТП-222);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 45ж, адрес боюнджа ерлеш-
кен: А арифли 43,1 м² мейданлыгъынен  90:24:010110:4210 кадастр номералы мескен олмагъан 
бина (ЗТП-225);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., В. Коробков сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: 
40,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2403 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-228);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Кирпичное ш., 15, адрес боюнджа ерлешкен: 46,3 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:4215 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП 244);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Степанян сокъ., 1г, адрес боюнджа ерлешкен: 50,9 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010111:3334 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-245);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Морская сокъ., 3 б, адрес боюнджа ерлешкен: 43,7 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010102:1596 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-247);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Никитин сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 42,0 м² 
мейданлыгъынен, 90:24:010110:4214 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-248);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Одесская сокъ., 4г, адрес боюнджа ерлешкен: 43,0 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010111:3333 кадастр номералы мескен олмагъан бина (ТП 252) А арифли;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 84Г, адрес боюнджа ерлешкен: 45,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010105:6250 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-255);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 65г, адрес боюнджа ерлешкен: 45,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:4147 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП 258);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чкалова сокъ., 177а, адрес боюнджа ерлешкен: 41,2 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010111:3350 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-272);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чкалов сокъ., 64в, адрес боюнджа ерлешкен: 35,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010111:3131 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-274);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Калинин сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: 
38,3 м² мейданлыгъынен 90:24:010105:6243 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-276);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 103а, адрес боюнджа ерлешкен: 
42,9 м² мейданлыгъынен 90:24:010101:2392 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-279);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 75З, адрес боюнджа ерлешкен: 54,2 м² 
мейданлыгъынен 90:24:0101111:3351 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-282);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 60б, адрес боюнджа ерлешкен: 54,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:4212 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-285);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 70а, адрес боюнджа ерлешкен: 49,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:3905 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-286);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 82г адрес боюнджа ерлешкен: 53,9 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:3906 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-287);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 90а, адрес боюнджа ерлешкен: 49,6 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:4211 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-288);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 94г, адрес боюнджа ерлешкен: 40,2 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010110:3957 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-289);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Бондаренко сокъ., 12а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 41,4 м² мейданлыгъынен 90:24:020101:3113 кадастр номералы А арифли 
мес кен олмагъан бина (ЗТП-291);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., 2-нджи Кочмарский аралыгъы, 13а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 51,5 м² мейданлыгъынен 90:24:010104:1871 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-296);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 44в, адрес боюнджа ерлешкен: 41,3 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010115:2518 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-298);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 42з, адрес боюнджа ерлешкен: 46,5 м² 
мейданлыгъынен 90:24:010115:2539 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-299);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 41ж, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 53,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010110:4148 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ЗТП-328);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Береговое къ., Набережная сокъ, н/з, адрес боюн-
джа ерлешкен: 32,2 м² мейданлыгъынен 90:24:060101:3265 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-1269);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Боевая сокъ., 60 а адрес боюнджа ер-
лешкен: мескен олмагъан  бина (бина ЗРУ) А арифли 130,9 м² мейданлыгъынен 90:24:070801:76 
кадастр номералы, 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Боевая сокъ., 1а, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 25,0 м² мейданлыгъынен 90:24:070201:1501 кадастр номералы мескен ол-
магъан  бина (ЗТП-73);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Советская сокъ., 22а, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли 50,7 м² мейданлыгъынен 90:24:010104:1978 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (ТП-155); 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный ар., 4, адрес боюнджа 
ерлешкен: А арифли, на/А 179,2 м² мейданлыгъынен 90:24:030102:868 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (мемурий-турмуш), 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный ар., 4, адрес боюнджа 
ерлешкен: Б арифли 102,4 м² мейданлыгъынен 90:24:030102:869 кадастр номералы мескен ол-
магъан бина (гараж больгеси);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный аралыгъы, 4 а адрес 
боюнджа ерлешкен: 108,0 м² мейданлыгъынен 90:24:030101:1586 кадастр номералы А арифли 
мескен олмагъан бина (ЗРУ 10 кВ Планерская ПС бинасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Насыпное къасабасында ерлешкен: 43,6 м² мейдан-
лыгъынен 90:24:070101:867 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-54);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Насыпное къ., Симферополь шоссеси адрес боюн-
джа ерлешкен: 44,6 м² мейданлыгъынен 90:24:000000:329 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Нахимова сокъ., 4а адрес бо-
юнджа ерлешкен: 39,6 м² мейданлыгъынен 90:24:020101:3052 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-229);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Бондаренко сокъ., 5а адрес 
боюнджа ерлешкен: 23,7 м² мейданлыгъынен 90:24:020101:3129 кадастр номералы А арифли 
мескен олмагъан бина (ЗТП-235);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Пионерское къ., Зелёная сокъ., 7а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 331,6 м² мейданлыгъынен 90:24:070501:51 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (бина ЗРУ с ОПУ 110/10/6 кВ Лысогорская);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 
1163,0 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:2395 кадастр номералы топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Десантников сокъ., адрес боюн-
джа ерлешкен: 8323,0 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:2342 кадастр номералы топракъ къысмы, 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ Десантниклер сокъ., 21, адрес 
боюнджа ерлешкен: 215,3 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:1732 кадастр номералы А арифли 
мескен олмагъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ Набережная сокъ., 6а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 40,2 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:4870 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (ЗТП Т-1-528);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Победа сокъ., 15а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 45,0 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:4642 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП Т-1-529);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Советская сокъ., 24а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 18,9 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:4638 кадастр номералы А, а арифли 
мескен олмагъан бина (ЗТП Т-1-530);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Южная сокъ., 13в, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:040102:4643 кадастр номералы 49,3 м² мейданлыгъынен А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП Т-1 Т-2-532);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Железнодорожная сокъ., 6а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 38,4 м² мейданлыгъынен 90:24:040102:4640 кадастр номералы А, а арифли 
мескен олмагъан бина (ЗТП Т-1 Т-2-610);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Таврическая сокъ., 5б, адрес боюн-
джа ерлешкен: 39,0 м² мейданлыгъынен 90:24:070601:853 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-51);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Центральная сокъ., 9б, адрес боюн-
джа ерлешкен: 30,8 м² мейданлыгъынен 90:24:070601:827 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-55);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Центральная сокъ., 23а, адрес боюн-
джа ерлешкен: А арифли 36,0 м² мейданлыгъынен 90:24:070601:852 кадастр номералы мескен 
олмагъан бина (ЗТП-265);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Заводской аралыгъы, 2а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 52,1 м² мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (бина ЗРУ-6 
ПС Щебетовка);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Феодосия — Судакъ ёлунынъ 
18 км адрес боюнджа ерлешкен: 158,7 м² мейданлыгъынен 90:24:050401:132 кадастр номералы 
А арифли мескен олмагъан бина (ЗРУ 110/10 кВ Коктебель подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Феодосия — Судакъ ёлунынъ 
18 км, адрес боюнджа ерлешкен: 264,0 м² мейданлыгъынен 90:24:050401:133 кадастр номералы 
Б арифли мескен олмагъан бина (Коктебель подстанциясынынъ ОПУ 110/10);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш.,  Щебетовка шткъ, Македонский сокъ., 19т, адрес 
боюнджа ерлешкен: А арифли  54,5 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1857 кадастр номералы 
мескен олмагъан  бина (ЗТП 2301);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Фестивальная сокъ., 1т, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 31,3 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1877 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-2302);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Ленин сокъ., 8т, адрес боюнджа 
ерлешкен: 39,6 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1762 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ЗТП-2313);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Молодежная сокъ., 12т, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 26,8 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1758 кадастр номералы А арифли ме-
скен олмагъан бина (ЗТП-2316);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Октябрьская сокъ., 12т, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 40,8 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1759 кадастр номералы А арифли ме-
скен олмагъан бина (ЗТП-2318);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Фестивальная сокъ., 20т, адрес 
боюнджа ерлешкен: 57,3 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1797 кадастр номералы А арифли ме-
скен олмагъан бина (ЗТП-2337);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Ленин сокъ., 33т, адрес боюнджа 
ерлешкен: 41,8 м² мейданлыгъынен 90:24:050101:1876 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ЗТП-2341), 

157.26. Къырым Джумхуриети Черноморск болюгининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 

адрес боюнджа ерлешкен: 15839,0 м² мейданлыгъынен 90:07:010102:629 кадастр номералы топ-
ракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 1527,1 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1015 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (мемурий-истисал базасы);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 69,5 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1009 кадастр номералы Б, б арифли мескен ол-
магъан бина (айдавджылар одасы);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 240,0 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1011 кадастр номералы В арифли мескен ол-
магъан бина (гаражлар);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ,. Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 161,5 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1004 кадастр номералы Г  арифли мескен ол-
магъан бина (гаражлы устаханелер);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: Д  арифли 75,3 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1019 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (бомба сыгъынагъы);

Къырым Джумхуриети,  Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 77,0 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1014 кадастр номералы Е арифли мескен олма-
гъан бина (трансформаторлар анбары);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 291,2 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:12175 кадастр номералы Ж арифли мескен ол-
магъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 3,1 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1013 кадастр номералы З арифли мескен олмагъан 
бина (къаравулхане);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: 183,3 м² мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы), Д  арифли мескен 
олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:14:010102:1006 кадастр номералы И арифли иншаат (асма);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 8,4 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1003 кадастр номералы К арифли мескен олма-
гъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ.,  1, адрес боюнджа ер-
лешкен: 38,5 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1012 кадастр номералы Л арифли мескен олма-
гъан бина (гараж);
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Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморск шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: 388,7 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1007 кадастр номералы 
М арифли мескен олмагъан бина (уфакъ къоранталар ичюн ятакъхане);

Къырым Джумхуриети, Черноморск шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 32,3 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1005 кадастр номералы Н арифли мескен олмагъан 
бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: 46,6 м2 мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) 90:14:010102:5720 
кадастр номералы О арифли иншаат (эстакада);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа 
ерлешкен: 7 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1008 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ПС) арифли КТП-400;

Къырым Джумхуриети, Черноморск шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 4,0 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-1) (Темель мейданлыгъы); 

Къырым Джумхуриети, Черноморск шткъ, Энергетиклер сокъ., 1 эв адрес боюнджа ер-
лешкен: 6,4 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1020 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ЯСМ) (арифли ЯСМ);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморск шткъ, Энергетиклер сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1,8 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:5643 кадастр номералы Уб ариф-
ли мескен олмагъан бина (аякъёл);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъагъында ерлешкен: 60,1 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1769 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-27);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 25,2 м² мейдан-
лыгъынен  90:14:010101:953 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-42);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Димитров сокъагъында ерлешкен: 50,9 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1763 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-50);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Парковая сокъагъында ерлешкен: 40,1 м² мей-
данлыгъынен 90:14:010102:1764 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-51);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Парковая сокъагъында ерлешкен: 23,7 м² мей-
данлыгъынен 90:14:010102:1772 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-54);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 23,3 м² мейдан-
лыгъынен 90:14:010101:955 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-56);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Киров сокъагъында ер-
лешкен: 9,8 м² мейданлыгъынен «Чайка» ресторанынынъ больгесинде мескен олмагъан бина 
(бина ЗТП-57 Черноморское шткъ, Кирова сокъ.); 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Кооперативная сокъагъында ерлешкен: 
39,1 м² мейданлыгъынен  90:14:010102:1801 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-58); 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Кооперативная сокъагъында ерлешкен: 44,2 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010104:689 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-237);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Больничный аралыгъында ерлешкен: 22,3 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010101:947 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-287);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Южная сокъагъында ерлешкен: 27,7 м² мей-
данлыгъынен 90:14: 010102:1755 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-288);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Южная сокъагъында ерлешкен: 27,2 м² мей-
данлыгъынен 90:14:010102:1758 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-289);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Кооперативная сокъагъында ерлешкен: 28,6 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010103:1769 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-327);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 32,6 м² мейдан-
лыгъынен 90:14:010102:1788 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-331);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Революция сокъагъында ерлешкен: 40,2 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1784 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина  
(ЗТП-393);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Южная сокъагъында ерлешкен: 46,1 м² мейдан-
лыгъынен 90:14:010102:1757кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-447);
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Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Н. Кудря сокъагъында 
ерлешкен: 41,3 м² мейданлыгъынен 90:14:010103:925 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ЗТП-476); 

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Кооперативная сокъагъында ерлешкен: 42,7 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010101:957 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-479);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Димитров сокъагъын-
да ерлешкен: 51,5 м² мейданлыгъынен 90:14:010102:1773 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (ЗТП-491);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Димитров сокъагъында ерлешкен: 120,5 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1776 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-493); 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новосельское къасабасында ерлешкен: 127,4 м² 
мейданлыгъынен 90:14:090101:1176 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-517);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Евпаторийская сокъагъында ерлешкен: 43,3 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1765 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-550);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Димитров сокъагъында ерлешкен: 52,1 м² 
мейданлыгъынен 90:14:010102:1769 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-571);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 2, адрес боюнджа ер-
лешкен: мескюн эв (шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит олгъан);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 3, адрес боюнджа ер-
лешкен: мескюн эв (учюнджи шахысларгъа мулькиет акъкъы тарзында аит олгъан);

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Энергетиклер сокъ., 4, адрес боюнджа ер-
лешкен: мескюн эв (учюнджи шахысларгъа мулькиет акъкъы тарзында аит олгъан);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Владимировка къасабасында ерлешкен: 43,0 м² 
мейданлыгъынен 90:14:020201:93 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-293);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Глебовка къ., Черноморское шоссеси, 26 км, 
адрес боюнджа ерлешкен: 364,9 м² мейданлыгъынен 90:14:000000:763 кадастр номералы мес-
кен олмагъан А арифли бина (ПС бинасы);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Далекое къасабасында ерлешкен: 45,5 м² мей-
данлыгъынен 90:14:020101:228 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-197);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Дозорное къасабасында ерлешкен: 59,2 м² 
мейданлыгъынен  90:14:030201:10 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-124);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Заряное къасабасында ерлешкен: 43,1 м² 
мейданлыгъынен 90:14:020401:64 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-265);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къ., Кирова сокъ., 48 адрес бо-
юнджа ерлешкен: 277,5 м² мейданлыгъынен 90:14:010101:780 кадастр номералы ПС Дозорная 
А арифли мескен олмагъан бина (ПС);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къ., Кирова сокъ., 48 адрес боюн-
джа ерлешкен: 3,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ПСТ Дозорная аякъёл); 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировский к/ш, адрес боюнджа ерлешкен: 
42,4 м² мейданлыгъынен 90:14:030101:482 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-126);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское к/ш, адрес боюнджа ерлешкен: 
43,9 м² мейданлыгъынен 90:14:030101:468 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-125);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское к/ш, адрес боюнджа ерлешкен: 
49,6 м² мейданлыгъынен 90:14:030101:471 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-129);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къ., Киров сокъагъында ерлеш-
кен: 32,9 м² мейданлыгъынен 90:14:030101:447 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ЗТП-302);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское к/ш, адрес боюнджа ерлешкен: 
53,6 м² мейданлыгъынен 90:14:030101:469 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-355);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Калиновка къасабасында ерлешкен: 43,9 м² 
мейданлыгъынен 90:14:110201:265 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (къапалы 
ТП ЗТП-390);
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Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Красносельское къасабасында ерлешкен: 
43,6 м² мейданлыгъынен 90:14:100401:107 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-5);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кузнецкое къасабасында ерлешкен: 47,0 м² 
мейданлыгъынен 90:14:040301:81 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-488);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Медведево къасабасында ерлешкен: 41,7 м² 
мейданлыгъынен 90:14:060101:530 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-222);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Медведево къасабасында ерлешкен: 31,7 м² 
мейданлыгъынен 90:14:060101:529 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-225); 

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Медведево къасабасында ерлешкен: 24,1 м² 
мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-232);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Медведево къасабасында ерлешкен: 35,4 м² 
мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-307);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Медведево къасабасында ерлешкен: 32,5 м² 
мейданлыгъынен 90:14:060101:537 кадастр номералы мескен олмагъан А арифли бина (ЗТП-312);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Межводное къ. адрес боюнджа ерлешкен: 
28,1 м² мейданлыгъынен 90:14:070101:1869 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ЗТП-346);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Межводное къасабасында ерлешкен: 43,2 м² 
мейданлыгъынен 90:14:070101:1915 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-395);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къасабасында ерлешкен: 44,4 м² 
мейданлыгъынен 90:14:030101:450 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-178);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка къасабасында ерлешкен: 82,0 м² 
мейданлыгъынен 90:14:080101:221 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-246);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка к/ш, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 51,9 м² мейданлыгъынен 90:14:080101:242 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ЗТП-308);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка к/ш, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 30,2 м² мейданлыгъынен 90:14:080101:240 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ЗТП-428);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка къасабасында ерлешкен: 42,6 м² 
мейданлыгъынен 90:14:080101:220 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-477);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новосельское к/ш топракъларында ерлеш-
кен: 523,2 м² мейданлыгъынен 90:14:090101:1014 кадастр номералы ПС Тарханкут А, А1 арифли 
мескен олмагъан бина (реле къорчалавы ве автоматика бинасы);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новосельское къасабасында ерлешкен: 39,6 м² 
мейданлыгъынен 90:14:090101:1173 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-202);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новосельское к/ш, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 27,2 м² мейданлыгъынен 90:14:090101:1198 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ЗТП-253);

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новосельское къасабасында ерлешкен: 40,9 м² 
мейданлыгъынен 90:14:090101:1172 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ЗТП-492); 

157.27. Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 

259,5 м² мейданлыгъынен 90:25:010111:467 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 

201,6 м² мейданлыгъынен 90:25:010111:470 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина, 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 

261,9 м² мейданлыгъынен 90:25:010111:472 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановская сокъ., 22, адрес боюнджа ерлешкен: 

132,8 м² мейданлыгъынен 90:25:010111:471 мескен олмагъан бина (ПСТ Дарсан хызмет эвининъ 
бинасы) Г, г, г1, г2 арифли кадастр номералы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 2509,7 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:752 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 552,6 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:695 кадастр номералы Г арифли мескен олмагъан бина;
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 388,2 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:696 кадастр номералы Г' арифли мескен олмагъан бина (диспет-
чер пункты);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъагъында ерлешкен: 225,5 м² мейданлыгъы-
нен 90:25:010119:693 кадастр номералы 16Г'' арифли мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 621,1 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:688 кадастр номералы Д  арифли мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 430,2 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:687 кадастр номералы Д' арифли мескен олмагъан бина (ягъ 
ходжа лыгъы бинасы янында къурулгъан иншаат ПС Ялта);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 54,2 м2 

мейданлыгъынен З арифли мескен олмагъан бина (автобокс);
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 375,8 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010119:690 кадастр номералы З, з арифли мескен олмагъан бина ;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 215,9 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010119:750 кадастр номералы Е арифли мескен олмагъан бина;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 360,6 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010119:692 кадастр номералы О арифли мескен олмагъан бина;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 519,7 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010119:683 кадастр номералы A, a1, а2, а3 арифли мескен олмагъан бина 
(къурама амелиятханели механик устахане);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 825,1 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:682 кадастр номералы Б, б1,б2, б3, б4, б5, б6 арифли мескен ол-
магъан бина (Ялта ш. анбар бинасы);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 56,2 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:689 кадастр номералы И, И' арифли мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 196,8 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:1903 кадастр номералы Э арифли мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 151,3 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:1902 кадастр номералы Щ арифли мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 98,7 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010119:1432 кадастр номералы Ш арифли мескен олмагъан бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Музей сокъ., 28, адрес боюнджа ерлешкен: 221,9 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010117:509 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина (радиациягъа 
къаршы сыгъынакъ);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 171,0 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010118:114 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 59,7 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010118:115 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина (анбар);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 182,4 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010118:648 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина (ангар);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 184,4 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010118:649 кадастр номералы Г арифли мескен олмагъан бина (ангар); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 83,5 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010120:212 кадастр номералы Д арифли мескен олмагъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 33,4 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010118:116 кадастр номералы Е арифли мескен олмагъан бина (кечир-
механе);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: 33,4 м2 

мейданлыгъынен Ж арифли мескен олмагъан бина (аран);
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Коммунаров сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 16,5 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010123:960 кадастр номералы Ш арифли мескен олмагъан бина (ТП-2); 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Володарский сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: 9,4 м² 

мейданлыгъынен 90:25:010122:692 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-5);
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гоголь сокъ., 4б, адрес боюнджа ерлешкен: 11,4 м² мей-

данлыгъынен 90:25:010120:297 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-7);
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Таврическая сокъ., 13в, адрес боюнджа ерлешкен: 11,2 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010120:295 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-8);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Красноармейская сокъ., 30б, адрес боюнджа ерлешкен: 
10,2 м² мейданлыгъынен  90:25:010121:1602 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-9);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 16, 17а, адрес боюнджа ерлешкен: 7,9 м² 
мейданлыгъынен  90:25:010119:713 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-10), 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 14,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-11); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Спендиаров сокъагъында ерлешкен: 31,6 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (бина РП-13); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 16,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-14); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 20,3 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-16); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъагъында ерлешкен: 43,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-19); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Чехов сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлешкен: 9,6 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010106:1094 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина (ТП-21);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Чехов сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 9,9 м² мейдан-
лыгъынен 90:25:010106:1072 кадастр номералы М арифли мескен олмагъан бина (ТП-22); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Садовая сокъагъында ерлешкен: 14,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-30); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Строители сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 26,1 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010122:733 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина (ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Свердлов сокъагъында ерлешкен: 24,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-35); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Войков/Дмитриев сокъ., 4/3 адрес боюнджа ерлешкен: 
16,9 м² мейданлыгъынен 90:25:010113:1012 кадастр номералы В арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-36);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. адрес боюнджа ерлешкен: 23,3 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-40); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. адрес боюнджа ерлешкен: 52,4 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина РП-40); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Коммунаров сокъ., 12 адрес боюнджа ерлешкен: 39,3 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010123:959 кадастр номералы О' арифли мескен олмагъан бина (бина ТП-42);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ломоносов/Кирова, 25/90 сокъ., адрес боюнджа ерлеш-
кен: 23,2 м² мейданлыгъынен 90:25:010117:492 кадастр номералы Е' арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-43);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Московская сокъагъында ерлешкен: 19,4 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-47); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Халтурин сокъагъында ерлешкен: 21,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-56); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Севастопольская сокъ., 12/43, адрес боюнджа ерлешкен: 
9,6 м² мейданлыгъынен 90:25:010123:951 кадастр номералы М арифли мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Рузвельт сокъагъында ерлешкен: 26,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-63); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Сеченов/Коммунарлар сокъ., 6/3 адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,6 м² мейданлыгъынен 90:25:010121:1609 кадастр номералы Л, л арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-67);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Блюхер сокъ., 2в адрес боюнджа ерлешкен: 44,8 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010119:701 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-68);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 22,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-69); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 23,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан  бина (бина ТП-70); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Сеченов сокъ., 7д, адрес боюнджа ерлешкен: 76,7 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010121:1607 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (РП-81);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Халтурин сокъ. адрес боюнджа ерлешкен: 56,2 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (бина РП-83); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Пушкин сокъ., 25, адрес боюнджа ерлешкен: 12,1 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010106:1073 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина (ТП-85);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Сеченов сокъ., 10в, адрес боюнджа ерлешкен: 94,8 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010121:1566 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (РП-97);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Севастопольская сокъ., 12/43 адрес боюнджа ерлешкен: 
19,9 м² мейданлыгъынен 90:25:010123:950 кадастр номералы Т арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-99);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 83,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-107 иле ТП-118); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 28,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина РП-116); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Тимирязев сокъагъында ерлешкен: 109,1 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (бина РП-118); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Черноморский аралыгъы, 6а, адрес боюнджа ерлешкен: 
75,5 м² мейданлыгъынен 90:25:010106:1066 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(PП-120);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 24,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-121); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 8,7 м² мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (бина ТП-159); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 37,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-191);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. Ореховая сокъагъында ерлешкен: 97,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-200 негизи бутобет. диварлары тола); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Горький сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен: 48,5 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010121:1635 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-210);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Тимирязев сокъагъында ерлешкен: 49,5 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-212); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ореховая сокъагъында ерлешкен: 49,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-225); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Изобильная сокъагъында ерлешкен: 54,2 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-227); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 54,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-239), 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ословский сокъагъында ерлешкен: 49,0 м² мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-249); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 37,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-269); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 25,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-299); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дзержинский сокъагъында ерлешкен: 26,0 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-305); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. Сеченов сокъ., 14в, адрес боюнджа ерлешкен: 23,4 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010121:1815 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-307);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. Манагаров сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 4,8 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010113:899 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-312);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 50,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП 356); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 50,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП 384); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 59,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-388); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 55,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-431); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 21,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-443); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 69,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-452); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Красноармейская сокъ., 30, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:25:010121:731 кадастр номералы Д  арифли мескен олмагъан бина (ТП-460);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 11,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-474); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 51,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-477); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 53,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-486); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 40,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-489); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 23,0 м² мей-
данлыгъынен, 90:25:010119:676 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-493);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. Кривошта сокъагъында ерлешкен: 45,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-529); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Украинская сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 34,5 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:675 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-544);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. адрес боюнджа ерлешкен: 25,0 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-558); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. Горький сокъ., 5, адрес боюнджа ерлешкен: 22,4 м² мей-
данлыгъынен 90:25:020104:949 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан бина (ТП-563);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш. адрес боюнджа ерлешкен: 40,9 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-567); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 30,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-586);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 40,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-587);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 22,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-600); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Таврический кёр сокъагъы, 4а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 46,1 м² мейданлыгъынен 90:25:010120:311 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-609);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 22,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-612); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 35,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-618); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 35,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-619); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 23,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-625); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 25,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-633); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 35,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-636); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: мескен олмагъан бина (бина ТП-640) 
38,5 м² мейданлыгъынен; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Суворовская сокъ., 19а, адрес боюнджа ерлешкен: 45,0 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010121:1817 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-649);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 34,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-659); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 33,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП 663); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 21,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП 671); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 33,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП 673); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ломоносов сокъ., 11б, адрес боюнджа ерлешкен: 23,9 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010117:491 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-677); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 25,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-686); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 22,5 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-687); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 54,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-689); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 28,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-693); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Бирюков сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 27,4 м² мей-
данлыгъынен 90:25:010120:298 кадастр номералы Е арифли мескен олмагъан бина (ТП-694);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Коммунарлар сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен: 48,4 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010123:968 кадастр номералы Р' арифли мескен олмагъан бина (ТП-703);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 27,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-706); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 45,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-709); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 25,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-711); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 36,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-737); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 52,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-45); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 34,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-752); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Сосновая сокъ., 34ж, адрес боюнджа ерлешкен: 53,9 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010121:1814 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-757);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 37,8 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-758); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 31,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-762); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 43,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-764); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 53,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-777); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 52,9 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-779); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 58,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-791); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 49,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-822); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Таврия кёр сокъагъы, 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 52,4 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010121:1568 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-845);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 49,2 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-854); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 39,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-863); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Грибоедов сокъ., 11а, адрес боюнджа ерлешкен: 51,6 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010119:674 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-867);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Жаданов сокъ., адрес боюнджа ерлешкен: 49,6 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-880); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 55,6 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-882); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 53,0 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-886); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Красноармейский ар., 2в, адрес боюнджа ерлешкен: 58,3 м² 
мейданлыгъынен 90:25:010121:1565 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-895);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 74,1 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-898); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 50,4 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-899); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Маршак сокъ., 2в, адрес боюнджа ерлешкен: 57,6 м² мей-
данлыгъынен, 90:25:010113:1059 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-911);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ленин сокъ, 9в, адрес боюнджа ерлешкен: 28,6 м2 мей-
данлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-915); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Красноармейская сокъ, 44д, адрес боюнджа ерлешкен: 
56,3 м² мейданлыгъынен 90:25:010121:1811 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-923);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., адрес боюнджа ерлешкен: 52,1 м² мейданлыгъынен ме-
скен олмагъан бина (бина ТП-928); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Суворовская сокъ., 10г, адрес боюнджа ерлешкен: 52,2 м² 
мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ТП-935);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 90:25:010121:1790 кадастр номералы 
52,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-939); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 72,3 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-967); 

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 77,7 м² мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (бина ТП-1574); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 746,0 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:947 кадастр номералы Р арифли мескен ол-
магъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш, Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 27,2 м² мейданлыгъынен, 90:25:090105:944 кадастр номералы Ж арифли мескен ол-
магъан бина (устахане);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 31,3 м² мейданлыгъынен, 90:25:090105:940 кадастр номералы З арифли мескен ол-
магъан бина (устахане); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 148,3 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:939 кадастр номералы С арифли мескен ол-
магъан бина (мескен олмагъан бина); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Дворцовое шоссеси, 9, адрес боюнджа ер-
лешкен: 97,8 м² мейданлыгъынен 90:25:090102:1035 кадастр номералы А' арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-101);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Калинин сокъ., 13б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 25,1 м² мейданлыгъынен 90:25:090102:1095 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (бина ТП-102); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Западная сокъ.,  12д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,7 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:934 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (бина ТП-167);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Западная сокъ., 11а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 27,0 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:930 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (бина ТП-186);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Слободской аралыгъы, 1а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 25,9 м² мейданлыгъынен 90:25:090103:365 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-252);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Говыринлер сокъ., 10а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 26,0 м² мейданлыгъынен 90:25:090102:1099 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-253); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Нагорная сокъ., 54ж, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 96,7 м² мейданлыгъынен 90:25:090103:327 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (РП-108);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 91а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 55,1 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:843 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-395);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Западная сокъ., 26 а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 70,0 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:840 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-418); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Суриков сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: 
24,9 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:927 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-541); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Парк эниши, 6б, адрес боюнджа ерлешкен: 
22,3 м² мейданлыгъынен 90:25:000000:1156 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-692); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Свобода сокъ., 11Д, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 23,4 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:931 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-730); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Левитан сокъ., 2д, адрес боюнджа ерлешкен: 
74,5 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:923 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-934); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Первое Мая сокъ., 2е, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 56,1 м² мейданлыгъынен 90:25:090104:422 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-976); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Суриков сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен: 
102,2 м² мейданлыгъынен 90:25:090105:924 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-978); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 358,1 м² мейданлыгъынен А арифли мескюн эв (учюнджи шахысларгъа шахсиет акъ-
къы оларакъ мескен одаларындан гъайры);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа 
ерлешкен: 1138,6 м² мейданлыгъынен Б, Б1, б2, б3, б4, б5, б6, б7 арифли мескюн эв (учюнджи 
шахысларгъа шахсиет акъкъы оларакъ мескен одаларындан гъайры);

Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа ерлешкен: 
69,1 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ЗРУ 10  кВ ПСТ Алупка); 

Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Севастополь шоссеси, 75, адрес боюнджа ерлешкен: 
236,9 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ярдымджы одаларнен идаре этюв къалкъаны 
ПСТ Алупка); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 24г, адрес боюнджа 
ерлешкен: 9,8 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ТП-33);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 105, адрес боюнджа 
ерлешкен: 5,6 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (РП-37), 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 106, адрес боюнджа 
ерлешкен: 53,8 м² мейданлыгъынен 90:25:070701:366 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-141); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 39з, адрес боюнджа 
ерлешкен: 7,3 м² мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-377); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Береговое шткъ, Кипарисная сокъ., 6б, адрес боюнджа 
ерлешкен: 10,1 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-391); 

Къырым Джумхуриети, Виноградное къасабасында ерлешкен: 59,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-65); 

Къырым Джумхуриети, Виноградное къасабасында ерлешкен: 59,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-194);

Къырым Джумхуриети, Виноградное къасабасында ерлешкен: 33,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-237); 

Къырым Джумхуриети, Виноградное къасабасында ерлешкен: 24,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-683); 
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Къырым Джумхуриети, Виноградное къасабасында ерлешкен: 68,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-767); 

Къырым Джумхуриети, Высокогорное къасабасында ерлешкен: 26,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-508); 

Къырым Джумхуриети, Восход къасабасында ерлешкен: 62,0 м² мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (бина РП-27); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Восход шткъ, 10а, адрес боюнджа ерлешкен: 47,8 м² мей-
данлыгъынен 90:25:060301:723 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (трансфор-
матор подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Восход къасабасында ерлешкен: 12,0 м² мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (бина ТП-119); 

Къырым Джумхуриети, Восход къасабасында ерлешкен: 54,0 м² мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (бина ТП-794); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Краснозорская сокъ., 21а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 240,8 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:854 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ЗРУ); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Севастополь шоссеси, 7ж, адрес боюнджа 
ерлешкен: 43,7 м² мейданлыгъынен, 90:25:020104:1006 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (РП-10); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Лесная сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 49,9 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1549 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (РП-12); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Субхи сокъ., 5б, адрес боюнджа ерлешкен: 
55,5 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:959 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-26); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 32г, адрес боюнджа ер-
лешкен: 53,3 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1453 кадастр номералы А, а арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-57); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 15, адрес боюнджа ер-
лешкен: 42,1 м² мейданлыгъынен, 90:25:000000:1109 кадастр номералы Е арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-173);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 58,4 м² мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-183);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Маратовская сокъ., 30б, адрес боюнджа 
ерлешкен: 20,0 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1550 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-359); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 7, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 54,5 м² мейданлыгъынен 90:25:020102:354 кадастр номералы Ч''' арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-368);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 13, адрес боюнджа ер-
лешкен: 55,6 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1454 кадастр номералы И" арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-407); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 43,9 м² мейданлыгъынен 90:25:020101:297 кадастр номералы Н арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-425);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Мира, 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 56,0 м² 
мейданлыгъынен 90:25:020101:579 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-485); 

Къырым Джумхуриети, Гаспра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 25,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-536);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Тамарлы/Школьная сокъ., 6/24в, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 55,1 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:1046 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (TП-542);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 46г, адрес боюнджа ер-
лешкен: 35,8 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1456 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-679); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 12а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 40,2 м² мейданлыгъынен 90:25:020101:550 кадастр номералы А, а арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-681); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Маратовская сокъ., 57б адрес боюнджа 
ерлешкен: 22,3 м² мейданлыгъынен 90:25:020103:1492 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-717);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Мира, 7а, адрес боюнджа ерлешкен: 36,7 м² 
мейданлыгъынен 90:25:020101:576 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина (ТП-729); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Школьная сокъ., 21А, адрес боюнджа ер-
лешкен: 36,6 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:974 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-747);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Риекская сокъ., 17а адрес боюнджа ерлеш-
кен: 56,0 м² мейданлыгъынен, 90:25:020104:1016 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-789);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 13, адрес боюнджа ер-
лешкен: 70,0 м² мейданлыгъынен 90:25:020101:563 кадастр номералы Э' арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-816);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Алупка шоссеси, 13, адрес боюнджа ер-
лешкен: 35,8 м² мейданлыгъынен 90:25:020102:321 кадастр номералы В" арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-817);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Тамарлы сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 47,8 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:1005 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-849);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Краснозорская сокъ., 8а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 47,5 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:1007 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-864);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Севастополь шоссеси, 24в, адрес боюнджа 
ерлешкен: 53,8 м² мейданлыгъынен 90:25:020104:1015 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-834) 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, 40 лет Октября сокъ., 17а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 62,0 м² мейданлыгъынен 90:25:020101:601 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-954); 

Къырым Джумхуриети, Горный къасабасында ерлешкен: 24,6 м² мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (бина ТП-742); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Голубой Залив шткъ, Ароматный аралыгъы, 9а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 44,3 м² мейданлыгъынен 90:25:070601:395 кадастр номералы А арифли 
мес кен олмагъан бина (ТП-889); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Голубой Залив шткъ, Шайна сокъ., 2б, адрес боюнджа 
ерлешкен: 112,1 м² мейданлыгъынен 90:25:070601:414 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (РП); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Ялтинская сокъ., 8а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 153,6 м² мейданлыгъынен 90:25:030103:1533 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (Артек подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Подвойский сокъ. (Лесной аралыгъы), 
36а, адрес боюнджа ерлешкен: 233,1 м² мейданлыгъынен 90:25:030105:774 кадастр номералы 
А арифли мескен олмагъан бина; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Подвойский сокъ. (Лесной аралыгъы), 36а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 57,4 м² мейданлыгъынен 90:25:030104:784 кадастр номералы Б ариф-
ли мескен олмагъан бина (анбар); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Подвойский сокъ. (Лесной аралыгъы), 36а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 3,5 м² мейданлыгъынен 90:25:030104:785 кадастр номералы В ариф-
ли мескен олмагъан бина (аякъёл);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 34,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-36);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 14,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-38); 
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Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 55,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-38);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 21,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-51); 

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 30,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-61);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 49,4 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-149);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ/ Краснокаменка къасабасында ерлешкен: 
11,2 м² мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-179);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 19,8 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-238);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 22,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-257);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 24,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-291);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 55,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-300);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ/Краснокаменка къасабасында ерлешкен: 45,4 м² 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-301);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 36,3 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-342);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 49,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-354);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 34,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-413);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 46,2 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-461 (1/2 къысмы);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 41,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-462);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 37,3 м² мейданлыгъы-
нен: мескен олмагъан бина (бина ТП-627);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 38,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-628);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 38,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-629);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 33,7 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-715);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 52,2 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-847);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 49,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-893);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 51,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-950 Артек);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 49,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-1015);

Къырым Джумхуриети, Гурзуф шткъ, Подвойский сокъагъында ерлешкен: 19,8 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-1576);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кацивели шткъ, Виткевич сокъ., 5б адрес боюнджа ер-
лешкен: 33,6 м² мейданлыгъынен 90:25:070501:547 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-137);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Кореиз шоссеси, 5а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 67,2 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:1019 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (РП-8);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Южная сокъ., 60А, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 46,6 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:752 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-15);
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 16а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 48,7 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:716 кадастр номералы Б арифли мескен олма-
гъан бина (РП-71); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 1б, адрес боюнджа ер-
лешкен: 24,4 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:914 кадастр номералы В арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-71);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Парк эниши, 9е, адрес боюнджа ерлешкен: 
46,4 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:725 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-73); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 8д, адрес боюнджа ер-
лешкен: 50,5 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:675 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Родниковая сокъ., 43з, адрес боюнджа ер-
лешкен: А арифли 73,9 м² мейданлыгъынен 90:25:040101:581 кадастр номералы мескен олма-
гъан бина (РП-115); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Парк эниши, 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:25:040102:400 кадастр номералы У арифли мескен олмагъан бина (ТП-259); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 46,8 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:688 кадастр номералы Б' арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-420); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 58,5 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:872 кадастр номералы К арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-459); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Мисхор эниши, 2, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 37,9 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:1018 кадастр номералы А" арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-466);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Южная сокъ., 44, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 54,4 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:745 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-487); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Водовозовлар сокъ., 7а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 23,6 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:733 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-513); 

Къырым Джумхуриети, Кореиз шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 35,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-644);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Мисхор эниши, 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 18,9 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:1051 кадастр номералы Д арифли  мескен олмагъан 
бина (ТП-650); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Мисхор эниши, 15, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 12,9 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:794 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-650);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ., Алупка шоссеси, 17е, адрес боюнджа ер-
лешкен: 34,1 м² мейданлыгъынен, 90:25:040102:689 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-696); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 16а адрес боюнджа ер-
лешкен: 24,0 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:678 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-728);

Къырым Джумхуриети, Кореиз шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 49,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-776);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 15, адрес боюнджа ер-
лешкен: 45,2 м² мейданлыгъынен 90:25:040102:690 кадастр номералы А арифли''' мескен ол-
магъан бина (ТП-818); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Маяковский сокъ., 12А, адрес боюнджа 
ерлешкен: 59,8 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:1052 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-852); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Родниковая сокъ., 53в, адрес боюнджа ер-
лешкен: 50,5 м² мейданлыгъынен 90:25:040101:523 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-929); 
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Алупка шоссеси, 19, адрес боюнджа ер-
лешкен: 60,1 м² мейданлыгъынен 90:25:040103:903 кадастр номералы Б' арифли мескен олмагъ-
ан бина (ТП-825); 

Къырым Джумхуриети, Куйбышево къасабасында ерлешкен: 22,9 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-548); 

Къырым Джумхуриети, Курпаты къасабасында ерлешкен: 50,6 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-145);

Къырым Джумхуриети, Курпаты къасабасында ерлешкен: 34,4 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-175); 

Къырым Джумхуриети, Курпаты къасабасында ерлешкен: 52,1 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-570); 

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 44,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-77); 

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 30,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-110);

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 55,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-267);

Къырым Джумхуриети Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 35,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-84);

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 56,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-362);

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 44,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-531);

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 22,5 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-560);

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 18,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-576); 

Къырым Джумхуриети, Ливадия шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 34,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-613); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Массандра шткъ, Стахановская сокъ., 48а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 88,8 м² мейданлыгъынен 90:25:060101:594 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (РП-14);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Массандра шткъ, Стахановская сокъ., 48а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 95,1 м² мейданлыгъынен 90:25:060101:601 кадастр номералы Б арифли мескен 
олмагъан бина (идарий нокъта бинасы);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 85,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-31); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 26,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-116);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 8,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-117); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 35,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-124);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 15,7 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-128);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 42,1 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-129); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 42,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-163);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 27,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-211);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 21,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-251);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 23,9 м² мей-
данлыгъынен мескен олмагъан бина (бина ТП-465);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 35,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-496); 
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Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 60,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-562);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 47,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-678);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 69,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-685); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 42,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-763);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 53,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-769); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 54,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-792); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 73,1 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-910); 

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 46,9 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-953);

Къырым Джумхуриети, Массандра шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 59,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-973);

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 40,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-16);

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 8,1 м² мейданлыгъынен, 
мескен олмагъан бина (бина РП-23);

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 26,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина РП-95); 

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 63,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-281 къуралгъан РП-23 Никита); 

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 50,1 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-346); 

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 71,6 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-389);

Къырым Джумхуриети, Никита шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 35,5 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (бина ТП-616); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Олива къасабасында ерлешкен: 119,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-4);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Олива къ., Перевальная сокъ., 34 адрес боюнджа ерлеш-
кен: 8,5 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-773); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Южная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 209,3 м² мейданлыгъынен 90:25:070201:443 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (бина щита управления); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Южная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 231,2 м² мейданлыгъынен 90:25:070201:446 кадастр номералы Б арифли мескен олмагъан 
бина (къапалы улештириджи тертибат бинасы); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Школьный аралыгъы, 8а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 7,1 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ТП);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Партизанская сокъ., 7а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 129,4 м² мейданлыгъынен 90:25:070201:403 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (РП-121); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Кизиловая сокъ., 21, адрес боюнджа ер-
лешкен: 5,4 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (ТП-218); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Оползневое къ., Кикинеиз сокъ., 11, адрес боюнджа ер-
лешкен: 5,7 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-971);

Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 121,2 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-11); 

Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 89,6 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-26); 

Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 27,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина РП-76);
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Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 81,0 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-181); 

Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 23,4 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-768);

Къырым Джумхуриети, Ореанда шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 123,3 м² мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан бина (бина ТП-824);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 64,0 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина РП-2);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 7,8 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина РП-39);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 23,3 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-231);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 25,0 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан  бина (бина ТП-328);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 39,4 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (ТП-509 бинасы);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 36,3 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-515);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 54,8 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (бина ТП-502);

Къырым Джумхуриети, Отрадное къасабасында ерлешкен: 53,1 м² мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (ТП-785 бинасы);

Къырым Джумхуриети, Охотничье къасабасында ерлешкен: 288,0 м² мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ПСТ АЙ ПЕТРИ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Охотничье къ., Ай-Петри сокъ., 4, адрес боюнджа ер-
лешкен: 62,1 м² мейданлыгъынен № 1 даире;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Охотничье къ., Ай-Петри сокъ., 4, адрес боюнджа ер-
лешкен: 62,1 м² мейданлыгъынен № 2 даире; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Охотничье къасабасында ерлешкен: мескен олмагъан 
бина (бина ПС Ай-Петри);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Парковое шткъ Парк шоссеси, 3ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 7,5 м2 А арифли мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-437); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Парковое шткъ, Парк шоссеси, 9, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,7 м² мейданлыгъынен 90:25:070401:580 кадастр номералы Г  арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-631); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Южнобережное шоссеси, 9, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 22,7 м² мейданлыгъынен 90:25:070301:199 кадастр номералы А арифли мес-
кен олмагъан бина (PП-117); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Приморская сокъ., 4д, адрес боюнджа 
ерлешкен: 17,7 м² мейданлыгъынен 90:25:070301:197 кадастр номералы мескен олмагъан бина 
(ТП-230) А арифли;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Приморская сокъ., 10а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 61,2 м² мейданлыгъынен 90:25:070301:200 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-723); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Южнобережное шоссеси, 11 адрес бо-
юнджа ерлешкен: 8,5 м2 мейданлыгъынен А арифли мескен олмагъан бина (КТП-740); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Южная сокъ., 2в, адрес боюнджа ер-
лешкен: 88,4 м² мейданлыгъынен 90:25:080301:276 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (РП-70);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Гагарин сокъ., 15, адрес боюнджа ер-
лешкен: 92,4 м² мейданлыгъынен 90:25:080301:250 кадастр номералы Р арифли мескен олма-
гъан бина (РП-82);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Гагарин сокъ., 15, адрес боюнджа ер-
лешкен: 54,6 м² мейданлыгъынен  90:25:080301:251 кадастр номералы Е арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-378);
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Гагарина сокъ., 13г, адрес боюнджа 
ерлешкен: 41,4 м² мейданлыгъынен 90:25:080301:257 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-463);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Гагарин сокъ., 1ж, адрес боюнджа 
ерлешкен: 43,2 м² мейданлыгъынен, 90:25:080301:252 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-725);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Южная сокъ., 2, адрес боюнджа ер-
лешкен: 57,8 м² мейданлыгъынен 90:25:080302:43 кадастр номералы С арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-726);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Санаторное шткъ, Южная сокъ., 2, адрес боюнджа ер-
лешкен: 56,8 м² мейданлыгъынен 90:25:080302:44 кадастр номералы Т арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-727);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 17б, адрес боюнджа ер-
лешкен: 54,5 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1347 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП (РП-6), 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Михаил Баранов сокъ., 20а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 33,2 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1390 кадастр номералы А арифли мескен 
олмагъан бина (мескен олмагъан РП-21 иншаат); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ.,78г, адрес боюнджа ер-
лешкен: 18,0 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1402 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-115); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Паустовский сокъ., 5в, адрес боюнджа 
ерлешкен: 15,6 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1396 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-125);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Баранов сокъ., 2, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 11,9 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1400 кадастр номералы И" арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-126);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 27г, адрес боюнджа ер-
лешкен: 19,4 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1397 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-139);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Севастополь шоссеси, 14а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 41,5 м² мейданлыгъынен 90:25:000000:1130 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-199);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Заповедная сокъ., 1б, адрес боюнджа ер-
лешкен: 23,2 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1228 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-610);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 3, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 46,5 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1229 кадастр номералы У арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-718);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Горький сокъ., 2в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 44,4 м² мейданлыгъынен 90:25:070101:1393 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-927);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Северная сокъ., 6а, мескен олмагъан адрес 
боюнджа ерлешкен: 84,5 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1200 кадастр номералы A a, a1 ариф-
ли бина (РП-1);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Терлецкий сокъ., 5ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 51,5 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1206 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-80); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Форос эниши, 3в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 82,4 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1148 кадастр номералы А арифли мескен олмагъан 
бина (РП-103);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Терлецкий сокъ., 17б, адрес боюнджа ер-
лешкен: 79,5 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1198 кадастр номералы А, а арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-290); 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Космонавтлар сокъ., 31, адрес боюнджа 
ерлешкен: 54,7 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1150 кадастр номералы А арифли мескен ол-
магъан бина (ТП-339);
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Космонавтлар сокъ, 6в, адрес боюнджа ер-
лешкен: 57,9 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1201 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-449);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Терлецкий сокъ., 2ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 54,1 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1194 кадастр номералы А арифли мескен олма-
гъан бина (ТП-518);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Форос эниши, 3, адрес боюнджа ерлешкен: 
43,1 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1188 кадастр номералы Г' арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-504);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Северная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 22,7 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1183 кадастр номералы Ж арифли мескен олмагъан 
бина (ТП-674);

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Форос эниши, 1, адрес боюнджа ерлешкен: 
52,4 м² мейданлыгъынен 90:25:080101:1149 кадастр номералы Я" арифли мескен олмагъан бина 
(ТП-798).

157.28. Незарет объектлери:
Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 9465 м узунлыгъынен мескен къаса-

баларынынъ сынъырларындан тыш ерлешкен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Мас-
сандра — Гурзуф); Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Даниловка къ., Никита 
шткъ, Восход шткъ, Массандра шткъ;

Къырым Джумхуриети, Феодосия шеэринде ерлешкен: 9466,0 м девамлыгъынен электро-
энергетика иншааты (ВЛ 110 кВ ОТП на ПС Восход Феодосиядан — Ст. Крым — ПОД), Къы-
рым Джумхуриети, Феодосия ш. (мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш) Къырым 
Джумхуриети, Феодосия ш., Пионерское къ.;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш. (мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш) 
адрес боюнджа ерлешкен: 23170,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ 
Феодосия — Старый Крым), Къырым Джумхуриети, Кировский болюги мескен къасабалары-
нынъ сынъырларындан тыш;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш. (мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш) 
адрес боюнджа ерлешкен: 8124,0 м девамлыгъынен, Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., 
Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное электроэнергетика иншаатлары (ВЛ 110 кВ 
Феодосия — Подгорная);

Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 9233,0 м девамлыгъынен (ВЛ 110 кВ 
Гаспра —Ялта) электроэнергетика иншааты, Къырым Джумхуриети, Ялта шеэр больгеси (ме-
скен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш) Къырым Джумхуриети, Гаспра шткъ; Къырым 
Джумхуриети, Ливадия шткъ;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 2500,0 м девам-
лыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110-кВ Гурзуф —Артек);

Ялта ш. (мескен къасабасынынъ сынъырларындан тыш) адрес боюнджа ерлешкен: 
9299,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Заря — Алупка), Къырым 
Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Оползневое къ., Оползневое-2 къ., Голубой Залив 
шткъ, Алупка ш.;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш. (мескен къасабаларынынъ сынъ-
ырларындан тыш) адрес боюнджа ерлешкен: 9304,0 м девамлыгъынен электроэнергетика ин-
шааты (ВЛ 110 кВ Шарха — Алушта), Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта 
ш., Кипарисное къ.; Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Малый Маяк къ.; 
Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Виноградное къ.; Русие Федерациясы, 
Къырым Джумхуриети, Алушта ш.; 

Русие Федерациясы, Алушта ш. (мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш), адрес 
боюнджа ерлешкен: 8149,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Артек — 
Шарха), Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., мескен къасабаларынынъ сынъ-
ырларындан тыш; Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш. (мескен къасабаларынынъ сынъыр-
ларындан тыш) адрес боюнджа ерлешкен: 13490,0 м девамлыгъынен электроэнергетика ин-
шааты (ВЛ 110 кВ Орлинное — Заря); Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Оползневое къ.;
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Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лучистое къасабасында ерлеш-
кен: 13028,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Алушта — Лучистое);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта шеэринде ерлешкен: 3976,0 м девам-
лыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Ялта — Дарсан);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Алупка шеэринде ерлешкен: 6657,0 
м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Гаспра — Алупка); 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Массандра шткъ, адрес боюнджа ер-
лешкен: 4872,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Массандра — Дарсан );

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги адрес боюнджа ерлешкен: 
21621,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Белогорск — Нижнегорск), 
мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш; Къырым Джумхуриети, Советское болюги, 
мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги адрес боюнджа ерлешкен: 
32251,0 м девамлыгъынен, электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ Белогорск — Нижнегорск), 
мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш; Къырым Джумхуриети, Советское болюги, 
мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш; Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, 
мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш; Къырым Джумхуриети, Нижнегорск р-он, 
Нижнегорск шткъ;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги адрес боюнджа ерлешкен: 33135,0 м девамлыгъы-
нен мескен къасабаларынынъ сынъырларындан тыш электроэнергетика иншааты (ВЛ 110 кВ 
НС-2 Нижнегорск); Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ.. Къырым 
Джумхуриети, Советский р-он, Советское шткъ. Къырым Джумхуриети, Советский болю-
ги, къ. Раздольное. Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, мескен къасабаларынынъ 
сынъыр ларындан тыш. Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги электроэнергетика ин-
шааты (ВЛ 10 кВ Л-1 Нижнегорск) девамлыгъынен 5995,0 м, адрес боюнджа ерлешкен:, мес кен 
къасабаларынынъ сынъырларында;

электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-2 Нижнегорск) девамлыгъынен 14745,0 м, адрес 
боюнджа ерлешкен: Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, мескен 
къасабаларынынъ сынъырларында;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюгинде ерлешкен: 8535,0 м 
девамлыгъынен мескен къасабаларынынъ сынъырларында электроэнергетика иншааты  
(ВЛ 10 кВ Л-3 Нижнегорск);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюгинде ерлешкен: 18344,0 м 
девамлыгъынен мескен къасабаларынынъ сынъырларында электроэнергетика иншааты  
(ВЛ 10 кВ Л-4 Нижнегорск);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ 
адрес боюнджа ерлешкен: 4505,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-6 
Нижнегорск);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 1062,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-7 
Нижнегорск);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 6817,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ 
Л-10 кВ Нижнегорск);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюгинде ерлешкен: 13854,0 м 
девамлыгъынен мескен къасабаларынынъ сынъырларында электроэнергетика иншааты  
(ВЛ 10 кВ Л-11 Нижнегорск);

электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-13 Нижнегорск) девамлыгъынен 8478,0 м, адрес 
боюнджа ерлешкен: Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, мескен 
къасабаларынынъ сынъырларында;

электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-15 Нижнегорск) девамлыгъынен 74,0 м, адрес 
боюнджа ерлешкен: Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, мескен 
къасабаларынынъ сынъырларында;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай шеэринде 
ерлешкен: 1050,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (ВЛ 10 кВ Л-21 П/С Багъча-
сарай);
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Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ 
адрес боюнджа ерлешкен: 152,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-1 
Нижнегорск ОКЪ.1 къадар чыкъыш);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 22,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-1 
Нижнегорск ОКЪ.1-ден КТПП-301-къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 157,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-2 
Нижнегорск ОКЪ.1 къадар чыкъыш);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 33,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-2 
Нижнегорск от ОКЪ.1 до КТПП-571); 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-3 Нижнегорск ОКЪ.1 къа-
дар чыкъыш) 208,0 м девамлыгъынен;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 79,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-4 
Нижнегорск ОКЪ.1А къадар чыкъыш);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ 
адрес боюнджа ерлешкен: 106,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-5 
Нижнегорск ЗТП-144А башлап ЗТП-144 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ 
адрес боюнджа ерлешкен: 204,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-5 
Нижнегорск ЗТП-144 башлап ЗТП-311 къадар), 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 182,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ ЗТП-
311-ЗТП-595);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 595,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ ЗТП-
595-ЗТП-62);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 119,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-5 
Нижнегорск чыкъыш ЗТП-144А къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 211,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-6 
Нижнегорск ОКЪ.1 къадар чыкъыш);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 330,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-6 
Нижнегорск ЗТП-255 башлап ЗТП-251 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 173,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-6 
Нижнегорск ЗТП-251 башлап ОКЪ.8А къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
108,0 м девамлыгъынен адрес боюнджа ерлешкен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-7 
Нижнегорск чыкъыш ОКЪ.1 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 185,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-10 
Нижнегорск чыкъыш ОКЪ.1 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 450,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-10 
Нижнегорск ЗТП-573 башлап ЗТП-8 къадар); 

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 53,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-10 
Нижнегорск ЗТП-8 башлап ЗТП-467 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 132,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ-10 кВ Л-10 
Нижнегорск ЗТП-467 башлап ЗТП-299 къадар);
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Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 348,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-10 
Нижнегорск ЗТП-299 башлап ЗТП-687 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 145,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-11 
Нижнегорск чыкъыш ОП.1 къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-13 Нижнегорск ОП.1 къа-
дар чыкъыш) 274,0 м девамлыгъынен;

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 243,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-14 
Нижнегорск чыкъыш ЗТП-144А къадар);

Русие Федерациясы, Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорск шткъ, 
адрес боюнджа ерлешкен: 370,0 м девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-15 
Нижнегорск чыкъыш ОП.1 къадар);

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай шеэринде ерлешкен: (КЛ 10 кВ 
Л-21 ПС Багъчасарай ТП-138 ОП.17 ВЛ 10кВ) 30,0 м девамлыгъынен электроэнергетика инша-
аты;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай шеэринде ерлешкен: 697,0 м 
девамлыгъынен электроэнергетика иншааты (КЛ 10 кВ Л-21 ПС Багъчасарай ОП.1 ВЛ 10  кВ).».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 408-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНЕ ИДДА ЭТКЕН ГРАЖДАНЛАРЫ, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ ВАЗИФЕЛЕРИ, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА 
ЭТКЕН ШАХЫСЛАРЫ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ГРАЖДАН ХАДИМЛЕРИ ТАРАФЫНДАН ОЗЬ КЕЛИРЛЕРИ, 
МАСРАФЛАРЫ АКЪКЪЫНДА, МУЛЬКИЕТ ВЕ МУЛЬК ХАРАКТЕРЛИ 
МЕДЖБУРИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЛАР БЕРИЛЬМЕСИ 
ВЕ ХАНЫМ (АКЪАЙ) ВЕ ЧАГЪЫНА ЕТМЕГЕН БАЛАЛАРЫНЫНЪ 
КЕЛИРЛЕРИ, МАСРАФЛАРЫ АКЪКЪЫНДА, МУЛЬКИЕТ ВЕ МУЛЬК 
ХАРАКТЕРЛИ МЕДЖБУРИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЛАР 
БЕРИЛЬМЕСИ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА

2008 сенеси декабрь 25-де къабул олунгъан «Хабарджылыкъкъа къаршы арекетлер акъ-
къында» 273-ФКъ санлы Федераль къанунына, 2009 сенеси майыс 18-де къабул олунгъан 
«Русие  Федерациясынынъ Девлет граждан хызмети вазифелерине идда эткен гражданлары, ве 
Русие Федерациясынынъ девлет граждан хызмети вазифелери, девлет вазифелерини эда эткен 
шахыслары, девлет граждан хадимлери тарафындан озь келирлери, масрафлары акъкъында, 
мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси»

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Тасдикълансын:
1) «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелерине идда эткен гражданла-

ры, къырым джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет 

234
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вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлери тара-
фындан озь келирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетле-
ри акъкъында малюматлар берильмеси ве ханым (акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ ке-
лирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында 
малюматлар берильмеси тертиби акъкъында Низамнаме (иляве этиле);

2) «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелерине идда эткен гражданла-
ры, Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелери, Къырым Джумхуриети дев-
лет вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлери 
тарафындан озь келирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбу-
риетлери акъкъында малюматлар берильмеси ве ханым (акъай) ве чагъына етмеген балала-
рынынъ келирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери 
акъкъында малюматлар берильмеси тертиби акъкъында Низамнаме (иляве этиле).

2. Кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын:
1) 2014 сенеси июль 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет граждан хыз-

мети вазифелерине идда эткен гражданлары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хызме-
ти вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым 
Джумхуриети девлет граждан хадимлери тарафындан озь келирлери, масрафлары акъкъын-
да, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси ве 
ханым (акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ келирлери, масрафлары акъкъында, муль-
киет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси акъкъында» 
2343-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарары (Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 1, 50 мад., № 5, 576 мад.; 2016, № 11. 620 мад.)

2) 2014 сенеси ноябрь 26-да къабул олунгъан «2014 сенеси июль 9-да Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызметининъ вази-
фелерини беджермеге истеген гражданларынен келирлер акъкъында, мулькиет акъкъында ве 
мулькиет табиатлы меджбуриетлер акъкъында малюматларыны такъдим этюви акъкъында, 
ве Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хызметчилеринен келирлер, масрафлар акъ-
къында, мулькиет акъкъында ве мулькиет табиатлы меджбуриетлер акъкъында малюматла-
рыны такъдим этюви акъкъында» 2343-6/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» 265-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 5, 576 мад.)

3) 2014 сенеси ноябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет граждан 
хызмети вазифелерине идда эткен гражданлары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хыз-
мети вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым 
Джумхуриети девлет граждан хадимлери тарафындан озь келирлери, масрафлары акъкъын-
да, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси ве 
ханым (акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ келирлери, масрафлары акъкъында, муль-
киет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси акъкъында» 
2343-6/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 1322-1/16 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалары, 2016, № 11, 620 мад.).

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 409-2/20

_____________



602№ 5 235 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ИЮНЬ 17-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ТИББИЙ ХАДИМЛЕР 
КУНЮ — ЗЕНААТ БАЙРАМЫ МУНАСЕБЕТИНЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» 681-1/15 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси июнь 17-де къабул олунгъан «Тиббий хадимлер Куню — зенаат байра-

мы мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» 
681-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015, № 6, 366 мад.; 2018, № 9, 414 мад.) ашагъы-
даки денъишмелер кирсетильсин:

1) 4-юнджи пунктында «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 
къорув, сагълыкъсакълав ве ветеранларнынъ ишлери боюнджа Девлет Комитети» сёзлери 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ёнетиминде сагълыкъсакълав меселелери ол-
гъан комитет» сёзлерине денъиштирильсин, «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
икътисадият, бюджет-малие ве ятырым сиясети боюнджа Комитети» сёзлери «Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ёнетиминде Къырым Джумхуриетинде бюджет джерьяны месе-
лелери олгъан комитет» сёзлерине денъиштирильсин;

2) мезкюр Къарар иле тасдикълангъан Низамнамеде:
а) 7-нджи пунктнынъ учюнджи сатырбашында:
биринджи джумледе «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ (илериде — Дев-

лет Шурасы) эмек, ичтимаий къорув, сагълыкъсакълав ве ветеранларнынъ ишлери боюнджа 
Коми тети» сёзлери «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ (илериде — Девлет Шурасы) 
ёнетиминде сагълыкъсакълав меселелери олгъан комитет» сёзлерине денъиштирильсин;

экинджи джумледе «шахсий эсабынынъ хусусий сигорта номерасы» сёзлери «берги тё-
лейджининъ онъа берильген идентификацион номерасы иле берги муэссисесинден кельген ха-
бернинъ копиясы (я да дигер весикъа)» сёзлерине денъиштирильсин;

б) 8-инджи пунктында:
биринджи сатырбашында «косьтергичлер боюнджа» сёзлери «косьтергичлер эсасында» 

сёзлерине денъиштирильсин;
учюнджи сатырбашынынъ экинджи джумлесинде «шахсий эсабынынъ хусусий сигор-

та номерасы» сёзлери «берги тёлейджининъ онъа берильген идентификацион номерасы иле 
берги муэссисесинден кельген хабернинъ копиясы (я да дигер весикъа)» сёзлерине денъишти-
рильсин;

в) 9-ынджы пунктында:
биринджи сатырбашында «Комитет ве Назирлик коллегиясынынъ бераберликте кечи-

рильген топлашувында» сёзлери «Назирлик азаларынынъ иштирагинен отькерильген Коми-
тет топлашувында» сёзлерине денъиштирильсин;

экинджи сатырбашы «тиббият саасында» сёзлеринен текмилленсин;
учюнджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Мукяфатларгъа такъдим этиледжек намзетлернинъ нетиджелери бакъылмасы боюнджа 

Комитете гъалебе къазангъан эр бир намзетке бериледжек мукяфатларны тасдикълай ве Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ къарар лейхасыны азырлай.»;

г) 10-унджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«10. Айны хадим я да айны эмек такъымы мукяфатны бир номинацияда эки кере алмасы 

мумкюн дегиль.». 
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27, 
№ 410-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ 
ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНЫ АРХИВ 
ФААЛИЕТИ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ 
ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИНЕН ТЕМИНЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик 

органларыны архив фаалиети саасында Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлери-
нен теминлеме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 411-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЕСКЕН ФОНДУНДАН 
МЕСКЕН ОДАЛАРНЫ БЕРМЕ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 11 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ мескен фондундан мескен одаларны берме тертиби акъ-

къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 11 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
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2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 412-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ 
БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 20 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетине аит топракъ къысымлары берильмеси ве топракъ му-

насебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 20 мад-
десине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 413-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ 
БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 22.1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. «Девлет я да беледие мулькиетине аит топракъ къысымлары берильмеси ве топракъ 
мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
22.1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
ны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 414-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИ- 
НИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетине аит топракъ къысымлары берильмеси ве топракъ 

мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 415-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИ 
АРАСЫНДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ МУЛЬКНИ СЫНЪЫР-
ЛАНДЫР МА ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ беледие тешкиллери арасында беледие мулькиетине аит 

мулькни сынъырландырма тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
3 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
ны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 416-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ЯТЫРЫМ БЕРГИ КЕСИНТИСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 1 ВЕ 3 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ РИЕ ТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Ятырым берги кесинтиси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 ве 3 

мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 417-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ- 
ТИ ТОПРАГЪЫНДА САДЕЛЕШТИРИЛЬГЕН БЕРГИЛЕНДИРМЕ  
СИСТЕМА КЪУЛЛАНМАСЫНДА ОДЕНИЛЬГЕН, БЕРГИ ДЕРЕДЖЕ-
СИНИ БЕЛЬ ГИЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ ТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 2-1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында 
саделештирильген бергилендирме система къулланмасында оденильген, берги дереджесини 
бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 418-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТ ЛЕЙХАСЫ ВЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ ЕРИНЕ КЕТИРИЛЬМЕСИНЕ 
ДАИР ЙЫЛЛЫКЪ ЭСАБАТЫ БОЮНДЖА АЧЫКЪ ДИНЪЛЕМЕЛЕР 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ бюджет лейхасы ве Къырым Джумхуриетининъ бюджети 

ерине кетирильмесине даир йыллыкъ эсабаты боюнджа ачыкъ динълемелер акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 419-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БАЛАЛАР РААТЛЫГЪЫ ВЕ САГЪ-
ЛАМ ЛАШТЫРМАСЫНЫ ТЕШКИЛЬ ВЕ ТЕМИН ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ РИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырмасыны тешкиль ве 

темин этме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 420-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАР ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА НИСБЕТЕН 
ИЧТИМАИЙ ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 8.2 МАДДЕЛЕРИНЕ ВЕ 
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАР ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА НИСБЕТЕН 
ИЧТИМАИЙ ДЕСТЕК ДЕРЕДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категория ватандашлар ве шахыс-
ларына нисбетен ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 2 ве 8.2 мадделерине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категория 
ватандашлар ве шахысларына нисбетен ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 27,
№ 421-2/20

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 20 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4 раздела I, подпунктом 1 
пункта 1 и пунктом 6 раздела II Положения о представительских мероприятиях, утвержден-
ного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года 
№ 1477-1/17 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком проведения пред-
ставительских мероприятий и осуществления расходов на проведение данных мероприятий», 
с целью осуществления Государственным Советом Республики Крым своих полномочий

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 20 января 2020 года представительские мероприятия Государственного Сове-

та Республики Крым, посвященные Дню Республики Крым.
2. Утвердить программу проведения представительских мероприятий, указанных в пунк-

те 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на их проведение (прилагаются)*.
3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 

связанные с проведением представительских мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, за счет средств, главным распорядителем которых является Управление дела-
ми Государственного Совета Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 января 2020 года 
№ п53-2/20

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 17.01.2020 г. № п53-2/20

ПРОГРАММА 
проведения 20 января 2020 года представительских мероприятий  

Государственного Совета Республики Крым, посвященных Дню Республики Крым

1. Цель проведения представительских мероприятий: осуществление полномочий Госу-
дарственного Совета Республики Крым.

2. Количество участников: 130 человек.
3. Мероприятия программы:

№
п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные 

лица
1 2 3 4
1. 20 января

08.00—10.00
Парламентские уроки в образовательных учреждениях Респуб лики 
Крым, приуроченные ко Дню Республики Крым, с вручением сувенир-
ной и полиграфической продукции (50 человек)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А. 

* Постановление публикуется без сметы.

247



611№ 5 Ст. 247—248 

1 2 3 4
2. 20 января

11.00—12.00
Торжественная церемония награждения, посвященная Дню Республики 
Крым, с оформлением цветочной продукцией площадки проведения 
и вручением сувенирной продукции (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, 
административное здание Государственного Совета Республики Крым, 
6-й этаж, к. 607)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А. 

3. 20 января
12.00—13.00

Официальный прием от имени Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Константинова В. А. для участников представитель-
ских мероприятий на 80 человек (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, 
административное здание Государственного Совета Республики Крым, 
6-й этаж, холл)

Чернова М. А.,
Хлынина О. В.

4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым. 

5. Ответственные за проведение мероприятий: руководитель Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым Дворченко Н. В., управляющий делами Государственного Совета 
Республики Крым Чернова М. А., директор государственного бюджетного учреждения Респуб-
лики Крым «Комбинат общественного питания» Хлынина О. В. 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 3—11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
ПРОТОКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 
ДЕЛЕГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ, 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 раздела I, подпунктом 1 пункта 1 раздела II Поло-
жения о представительских мероприятиях, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1477-1/17 «О регулировании некоторых 
вопросов, связанных с порядком проведения представительских мероприятий и осуществле-
ния расходов на проведение данных мероприятий», с целью осуществления Государственным 
Советом Республики Крым своих полномочий

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в период с 3 по 11 февраля 2020 года представительские протокольные меро-

приятия — официальные приемы делегаций Республики Армения, Королевства Дании, Турец-
кой Республики. 

2. Утвердить программу проведения представительских протокольных мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на их проведение 
(прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительских протокольных мероприятий, указанных в пунк-
те 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета Республики Крым, главным распо-
рядителем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 29 января 2020 года
№ п55/1-2/20

* Постановление публикуется без сметы.
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 29.01.2020 г. № п55/1-2/20

ПРОГРАММА 
проведения 3—11 февраля 2020 года представительских  

протокольных мероприятий — официальных приемов делегаций  
Республики Армения, Королевства Дания, Турецкой Республики

1. Цель проведения представительских протокольных мероприятий: осуществление Госу-
дарственным Советом Республики Крым своих полномочий.

2. Количество участников: 26 человек.
3. Мероприятие программы:

№
п/п

Дата,  
время Мероприятия, место проведения Ответственные 

лица
1 2 3 4
1. 3 февраля

12.00
Официальный прием Председателем Государственного Совета Республики 
Крым Константиновым В. А. делегации Республики Армения (8 человек ) 
(буфетное обслуживание, сувенирная продукция) (г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 18, административное здание ГС РК, каб. 607)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А.,
Хлынина О. В.

2. 10 февраля
16.00

Официальный прием председателем Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отноше-
ниям Гемпелем Ю. К. делегации Королевства Дании (8 человек) (буфетное 
обслуживание, сувенирная продукция) (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, 
административное здание ГС РК, каб. 607)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А.,
Хлынина О. В.

3. 11 февраля
13.00

Официальный прием заместителем Председателя Государственного Сове-
та Республики Крым Гафаровым Э. делегации Турецкой Республики 
(10 человек) (буфетное обслуживание, сувенирная продукция) (г. Симфе-
рополь, ул. К. Маркса, 18, административное здание ГС РК, каб. 607)

Дворченко Н. В.,
Чернова М. А.,
Хлынина О. В.

4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

5. Ответственные за проведение мероприятия: руководитель Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым Дворченко Н. В., управляющий делами Государственного Совета 
Республики Крым Чернова М. А., директор государственного бюджетного учреждения Респуб-
лики Крым «Комбинат общественного питания» Хлынина О. В.

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 2—6 МАРТА 2020 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В РАМКАХ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4 раздела I, подпунк-
том 1 пункта 1 и пунктом 6 раздела II Положения о представительских мероприятиях, ут-
вержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 
2017 года № 1477-1/17 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком про-
ведения представительских мероприятий и осуществления расходов на проведение данных 
мероприятий», с целью осуществления Государственным Советом Республики Крым своих 
полномочий

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в период с 2 по 6 марта 2020 года представительские мероприятия Государ-

ственного Совета Республики Крым в рамках визита делегации Итальянской Республики. 
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2. Утвердить программу проведения представительских мероприятий Государственного 
Совета Республики Крым, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету 
расходов на их проведение (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительских мероприятий Государственного Совета Респуб-
лики Крым, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета Респуб-
лики Крым, главным распорядителем которых является Управление делами Государственного 
Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 февраля 2020 года
№ п79-2/20

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 26.02.2020 г. № п79-2/20

ПРОГРАММА 
проведения 2—6 марта 2020 года представительских мероприятий Государственного 

Совета Республики Крым в рамках визита делегации Итальянской Республики

1. Цель проведения представительских мероприятий: осуществление Государственным 
Советом Республики Крым своих полномочий.

2. Количество участников: 10 человек.
3. Мероприятие программы:

№
п/п

Дата,  
время Мероприятия, место проведения Ответственные 

лица
1 2 3 4
1. 2 марта

19.05
Рабочая встреча председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К. 
с делегацией Итальянской Республики (г. Симферополь, пл. Воссоединения, 1, 
ООО «Международный аэропорт «Симферополь» им. И. К. Айвазовского»)

Гемпель Ю. К.,
Чернова М. А.

2. 3 марта
10.00

Рабочая встреча председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К., 
депутатов Симферопольского городского совета, представителей администра-
ции г. Симферополя с делегацией Итальянской Республики (г. Симферополь, 
ул. Толстого, 15)

Гемпель Ю. К.

3. 3 марта
14.30

Возложение цветов депутатами Государственного Совета Республики Крым 
и членами делегации Итальянской Республики к Вечному огню мемориального 
комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный» 
(Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Белова, 44) (цветочная продукция)

Гемпель Ю. К.,
Чернова М. А.

4. 4 марта
12.00

Посещение ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» и проведение Комитетом 
Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и меж-
национальным отношениям круглого стола на тему: «Культурное наследие 
Республики Крым» (г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина 44а)

Гемпель Ю. К.,
Искра Ю. Ю.

5. 5 марта
10.00

Рабочая встреча председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К. 
и депутатов Евпаторийского городского совета с делегацией Итальянской 
Респуб лики (г. Евпатория, пр. Ленина, 2)   

Гемпель Ю. К.

6. 5 марта
15.00

Участие председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К., де-
путатов Евпаторийского городского совета и делегации Итальянской Республи-
ки в торжественных мероприятиях, посвященных Международному женскому 
дню (г. Евпатория, Театральная площадь, 1) 

Гемпель Ю. К.

7. 6 марта
12.00

Рабочая встреча председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпеля Ю. К. 
с делегацией Итальянской Республики (г. Симферополь, пл. Воссоединения, 1, 
ООО «Международный аэропорт «Симферополь» им. И. К. Айвазовского»)

Гемпель Ю. К.,
Чернова М. А.

8. 2—6 марта Транспортное обеспечение мероприятий для участников мероприятий на все 
время проведения представительских мероприятий 

Чернова М. А.

* Постановление публикуется без сметы.
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4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

5. Ответственные за проведение мероприятия: первый заместитель руководителя Аппа-
рата Государственного Совета Республики Крым Искра Ю. Ю., управляющий делами Государ-
ственного Совета Республики Крым Чернова М. А.

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 16 МАРТА 2020 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 
2014 ГОДА И ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4 раздела I, пунктом 6 
раздела II Положения о представительских мероприятиях, утвержденного Постановлением 
Госу арственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1477-1/17 «О регулирова-
нии некоторых вопросов, связанных с порядком проведения представительских мероприятий 
и осуществления расходов на проведение данных мероприятий», с целью осуществления Госу-
дарственным Советом Республики Крым своих полномочий

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 16 марта 2020 года представительские мероприятия Государственного Совета 

Республики Крым, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссо-
еди нения Крыма с Россией.

2. Утвердить программу проведения представительских мероприятий, указанных 
в пунк те 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на их проведение (прила- 
гаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительских мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, за счет средств, главным распорядителем которых является Управление дела-
ми Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 12 марта 2020 года
№ п89-2/20

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 12.03.2020 г. № п89-2/20

ПРОГРАММА 
проведения 16 марта 2020 года представительских мероприятий  

Государственного Совета Республики Крым, посвященных Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией

1. Цель проведения представительских мероприятий: осуществление Государственным 
Советом Республики Крым своих полномочий.

2. Количество участников: 300 человек.
3. Мероприятия программы:

* Постановление публикуется без сметы.
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№
п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные 

лица
1 2 3 4
1. 16 марта

08:00–10.00
Парламентские уроки в образовательных учреждениях Республики Крым, 
приуроченные ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссо-
единения Крыма с Россией, с вручением сувенирной продукции (образова-
тельные учреждения Республики Крым)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А.

2. 16 марта
10.00

Возложение цветов Председателем Государственного Совета Республики 
Крым Константиновым В. А., членами Президиума Государственного Сове та 
Республики Крым к памятнику «Народное ополчение всех времен» (г. Симфе-
рополь, пр. Кирова, 13, административное здание Совета министров Респуб-
лики Крым, подъезд № 3)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А.

3. 16 марта
10.30

Возложение цветов Председателем Государственного Совета Республики 
Крым Константиновым В. А., членами Президиума Государственного Сове-
та Республики Крым к памятнику «Вежливым людям» (г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, сквер Республики)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А.

4. 16 марта
9.00–18.00

Проведение фотовыставки, приуроченной ко Дню Общекрымского рефе-
рендума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, с оформлением 
площадки проведения (цветочная продукция, полиграфическая продукция, 
баннеры, магнитная лента) (г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, администра-
тивное здание Государственного Совета Республики Крым, холл 1-го этажа)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А.

5. 16 марта
10.30–11.00

Официальный прием от имени Председателя Государственного Совета 
Респуб лики Крым для участников представительских мероприятий с оформ-
лением площадок проведения (цветочная продукция, баннеры) (г. Симферо-
поль, ул. К. Маркса, 18, административное здание Государственного Совета 
Республики Крым, холл 2-го этажа, холл 6-го этажа)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А., 
Хлынина О. В.

6. 16 марта
11.00–12.30

Проведение торжественного собрания, посвященного Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, с оформлени-
ем площадки проведения (цветочная продукция, баннеры) (г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 18, административное здание Государственного Совета Респуб-
лики Крым, зал заседаний)

Искра Ю. Ю.,
Чернова М. А.

4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

5. Ответственные за проведение мероприятий: первый заместитель руководителя Аппа-
рата Государственного Совета Республики Крым Искра Ю. Ю., управляющий делами Государ-
ственного Совета Республики Крым Чернова М. А., директор государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Комбинат общественного питания» Хлынина О. В.

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд и безупречное исполнение служебных обязанностей:
1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Мельничука Петра Николаевича — главного геолога государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», кандидата геологических наук;
Сафонову Ларису Владиславовну — консультанта архитектурно-реставрационного от-

дела Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым;
2) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым»
Васильеву Виктору Сергеевичу — тренеру-преподавателю по футболу муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная детско-
юношес кая спортивная школа» города Алушты;
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«Заслуженный энергетик Республики Крым»:
Ляпиной Алле Викторовне — государственному инспектору межрегионального отдела 

государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности ГТС Межрегио-
нального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Республике Крым и г. Севастополю;

Немченко Владимиру Федоровичу — заместителю руководителя Межрегионального 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Республике Крым и г. Севастополю;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Арбузову Татьяну Николаевну — ведущего специалиста отдела государственного над-

зора в сфере охраны культурного наследия Государственного комитета по охране культурного 
наследия Республики Крым;

Болдырихину Светлану Александровну — специалиста по социальной работе отделе-
ния социальной работы государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтин-
ский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»;

Гайдукову Ирину Игоревну — заведующего отделением социальной работы государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтинский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи»;

Сметанюк Наталью Васильевну — начальника управления корпоративных отноше-
ний и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым;

Шабельникову Ольгу Николаевну — ведущего геолога отдела лицензирования и недро-
пользования аппарата управления государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Черноморнефтегаз».

2. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления в Республике 
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем мест-
ного самоуправления: 

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Евлаш Ольгу Леонидовну — заведующего сектором по вопросам муниципального иму-

щества, землеустройства и территориального планирования администрации Голубинского 
сельского поселения, Бахчисарайский район;

Золкина Сергея Сергеевича — депутата Суворовского сельского совета, Сакский 
район;

2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления в Респуб-
лике Крым»:

Орловой Елене Геннадьевне — заместителю главы администрации Бахчисарайского 
района Республики Крым;

Перелович Галине Яношевне — главе администрации Белогорского района Республики 
Крым;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Коваленко Лилию Михайловну — начальника отдела доходов управления по бюджетно-

финансовым вопросам администрации Джанкойского района;
Мирхалыкову Ленуру Энверовну — заместителя главы администрации Голубинского 

сельского поселения, Бахчисарайский район;
Оглоблину Елену Геннадиевну — ведущего специалиста сектора по вопросам муни-

ципального имущества, землеустройства и территориального планирования администрации 
Верхореченского сельского поселения, Бахчисарайский район;

Чумаченко Елену Викторовну — начальника отдела муниципальной службы, кадровой 
работы и наград администрации Красногвардейского района.

3. За весомый личный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, совер-
шенствование боевой готовности соединений, воинских частей и безупречное исполнение слу-
жебных обязанностей наградить медалью «За мужество и доблесть»:

Куликова Владимира Михайловича — генерал-майора, участника боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике, командира в/ч 80601, г. Севастополь;
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Суринова Владимира Геннадиевича — подполковника, участника боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике, заместителя начальника штаба по боевому управлению — 
оперативного дежурного в/ч 80601, г. Севастополь.

4. За образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм, личное му-
жество и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и тушении пожаров, и 
в связи с Днем пожарной охраны присвоить почетное звание «Заслуженный спасатель Респуб-
лики Крым»:

Борщову Валерию Владиславовичу — начальнику Черноморского аварийно-спасатель-
ного отряда государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская республи-
канская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»;

Вечёрко Сергею Аркадьевичу — начальнику группы обеспечения практической подго-
товки спасателей учебного центра государственного казенного учреждения Республики Крым 
«Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС».

5. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, воспитание  
подрастающего поколения, высокое профессиональное мастерство и в связи с 70-летием со 
дня рождения присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Крым»

Глебовой Тамаре Александровне — преподавателю по классу флейты муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкаль-
ная школа № 1 имени С. В. Рахманинова».

6. За значительный вклад в развитие библиотечного дела в Республике Крым, многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Общероссийским днем биб-
лиотек наградить медалью «За доблестный труд»

Скоблянскую Валентину Александровну — заведующего Ботанической сельской биб-
лиотекой управления централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужи-
вания», Раздольненский район.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 15 апреля 2020 года
№ п97-2/20

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым, многолет-

ний добросовестный труд, высокий профессионализм, плодотворную общественно-политиче-
скую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание «Заслу-
женный работник образования Республики Крым»

Георгиади Ларисе Федоровне — депутату Государственного Совета Республики Крым, 
директору частного общеобразовательного учреждения «Крымская республиканская гимназия-
школа-сад Консоль», г. Симферополь.

2. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное участие в освеще-
нии общественно-политической жизни Республики Крым, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить орденом «За вер-
ность долгу»

Иванченко Ирину Ивановну — главного редактора государственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия».
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3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию государственной 
политики в области пенсионного обеспечения граждан и высокий профессионализм наградить 
медалью «За доблестный труд»

Кудрявцеву Людмилу Александровну — управляющего государственным учрежде-
нием — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 12 мая 2020 года 
№ п107-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПИСАНИЯХ И ОБРАЗЦАХ БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА 
И ПАМЯТНОГО ЗНАКА О ПРИСВОЕНИИ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ» 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Крым от 2 июля 2019 года № 626-ЗРК/2019 
«О почетном звании Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о присвоении населенному пункту 

почетного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести» (приложения 1 и 2).
2. Утвердить описание и образец памятного знака о присвоении населенному пункту по-

четного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести» (приложения 3 и 4).
3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечить изготов-

ление свидетельств и памятных знаков о присвоении населенным пунктам почетного звания 
Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 12 мая 2020 года
№ п108-2/20

Приложение 1 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 12.05.2020 г. № п108-2/20

ОПИСАНИЕ 
бланка свидетельства о присвоении населенному пункту  

почетного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести»

Бланк свидетельства о присвоении населенному пункту почетного звания Республики 
Крым «Населенный пункт воинской доблести» (далее — бланк) выполнен на одинарном листе 
белой мелованной бумаги плотностью 220 г/кв. м формата A3 (420 x 297 мм). 

Оборотная сторона бланка белого цвета. Лицевая сторона бланка серо-бежевого цвета, 
в средине которой расположен рисунок в виде пятиконечной звезды и летящих журавлей, вы-
полненный в красно-белом цвете. Лицевая сторона бланка обрамлена рамкой, представляющей 
собой ажурный орнамент золотистого цвета.

На лицевой стороне бланка в верхней части расположен герб Республики Крым на фоне 
ленты в цветах флага Республики Крым в обрамлении дубовой и лавровой ветвей. Ниже изобра-
жения герба в одну строку прописными буквами оливкового цвета (шрифт Book Antiqua, раз-
мер 52) располагается слово «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Под ним по центру — надпись строчными 
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буквами в пять строк «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в ходе ожесточенных сражений на тер-
ритории _________________________, Законом Республики Крым от _____ ___________ 
№ __________ присвоено почетное звание Республики Крым» (шрифт Monotype Corsiva, раз-
мер 34). Ниже по центру — надпись строчными буквами «Населенный пункт воинской добле-
сти» (шрифт Monotype Corsiva, размер 34, жирный).

В нижней части лицевой стороны бланка с левой стороны расположена надпись в две 
строки «Глава Республики Крым» (шрифт Monotype Corsiva, размер 27), на одном уровне с ней 
с правой стороны расположена надпись в две строки «Председатель Государственного Совета 
Республики Крым» (шрифт Monotype Corsiva, размер 27). Ниже под каждой надписью разме-
щаются строки для указания фамилий и инициалов.

Заполненный бланк помещается под стекло в багетную рамку. Рамка имеет крепление для 
подвеса.

Приложение 2 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 12.05.2020 г. № п108-2/20

ОБРАЗЕЦ 
бланка свидетельства о присвоении населенному пункту  

почетного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести»

Приложение 3 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 12.05.2020 г. № п108-2/20

ОПИСАНИЕ 
памятного знака о присвоении населенному пункту  

почетного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести» 

Памятный знак выполнен из искусственного камня цветов черный гранит и светло-молоч-
ный мрамор. Общая высота знака 300 мм. Знак представляет собой постамент из трех ступенек, 
выполненных из материала цвета черный мрамор.
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Размер основания 150 х 150 мм. Каждая ступень имеет толщину 12 мм. На постаменте 
располагается стилизованный штык из материала цвета натуральный мрамор. В основании 
штыка к нему примыкает щит-герб Республики Крым, выполненный методом штамповки из 
нейзильбера толщиной 3 мм и размером 60 х 53 мм с использованием цветной эмали и нату-
ральной позолоты эмалей. 

В верхней части штыка располагается латунная звезда с объемными гранями.
На ступенях постамента надпись золочеными буквами в две строки: «Населенный пункт 

воинской доблести».

Приложение 4 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 12.05.2020 г. № п108-2/20

ОБРАЗЕЦ 
памятного знака о присвоении населенному пункту  

почетного звания Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести»

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» 
БОРОЗДИНА С. В.

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Керчи, 

добро совестный труд и высокий профессионализм наградить медалью «За доблестный труд»
Бороздина Сергея Вадимовича — главу администрации города Керчи.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 мая 2020 года 
№ п109-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА «О ЕЖЕГОДНОМ 
ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗА 2019 ГОД» 

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Сове-
та Республики Крым, рассмотрев ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 
в Респуб лике Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 
за 2019 год»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Крым «О дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2019 год» принять 
к сведению.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению обеспечить рассмотрение на очередном заседании Государ-
ственного Совета Республики Крым ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 
за 2019 год».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 мая 2020 года
№ п110-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА «ОБ ОТЧЕТЕ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ЗА 2019 ГОД»

В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Сове-
та Республики Крым, рассмотрев отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 
2019 год,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2019 год принять к све-

дению.
2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инве-

стиционной и налоговой политике обеспечить рассмотрение на очередном заседании Государ-
ственного Совета Республики Крым отчета о деятельности Счетной палаты Республики Крым 
за 2019 год. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 мая 2020 года
№ п111-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 27 МАЯ 2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести заседание второй сессии Государственного Совета Республики Крым 27 мая 

2020 года в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым.
2. Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 

Крым 27 мая 2020 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 мая 2020 года
№ п112-2/20

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 21.05.2020 г. № п112-2/20

Проект повестки дня заседания  
Государственного Совета Республики Крым 27 мая 2020 года

1. Об отчете министра внутренних дел по Республике Крым Каранды П. Л. о деятельнос-
ти полиции подчиненных органов внутренних дел за 2019 год.

Каранда П. Л. — министр внутренних 
дел по РК
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Законопроект, принимаемый ГС РК во втором чтении

2. О проекте закона Республики Крым «Об инициативном бюджетировании в Республике 
Крым».

(Проект принят в первом чтении 6 апреля 2020 года.)
Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении
3. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 
дела».

Лобов О. В. — председатель 
Государственного комитета по делам 
архивов РК

4. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 11 Закона Респуб-
лики Крым «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Республики Крым».

Гусев А. П. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству

5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Респуб-
лики Крым «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Республики Крым».

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона  
Республики Крым «Об инвестиционном налоговом вычете».

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

7. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Респуб-
лики Крым «О животном мире».

Мигаль Ю. Г. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по аграрной политике и развитию 
сельских территорий

8. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым».

Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по туризму, курортам и спорту

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
9. Об информации о работе за 2019 год члена Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым 
Цекова С. П.

Цеков С. П. — член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ — 
представитель от ГС РК
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10. О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым 
«О дея тельности Уполномоченного по правам человека в Республике Крым за 2019 год».

Опанасюк Л. Н. — Уполномоченный  
по правам человека в РК

11. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Респуб-
лике Крым в 2019 году.

Клюева И. Д. — Уполномоченный  
по правам ребенка в РК

12. О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Крым о результатах своей деятельности за 2019 год.

Лужецкая С. А. — Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в РК

13. Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2019 год.
Заиченко А. А. — председатель  
Счетной палаты РК

14. О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собствен-
ности Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

15. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

16. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

17. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Джанкойский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

18. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Джанкойский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

19. О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Сакский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

20. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Васильевское сельское поселение Белогорского района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК
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21. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 26 июня 2019 года № 2435-1/19 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на без-
возмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность».

Рюмшин А. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
сельского хозяйства РК

22. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым  
от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики 
Крым».

Рукавишников Е. А. — министр  
топлива и энергетики РК

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, безупречное исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем 
России:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Тирияки Виктора Захаровича — члена местной общественной организации «Нацио-

нальная культурная автономия караимов городской округ Евпатория «Кардашлар»;
2) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник образования Республики Крым»
Пановой Ольге Олеговне — директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 
центр развития профессионального образования»;

«Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым»:
Кирийчук Ирине Алексеевне — председателю Пахаревского сельского совета — главе 

администрации Пахаревского сельского поселения, Джанкойский район;
Пичурину Виктору Дмитриевичу — руководителю аппарата администрации Советско-

го района;
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Вишневскую Оксану Васильевну — заместителя главы администрации Калининского 

сельского поселения, Первомайский район;
Прубняк Светлану Александровну — заместителя главы администрации Степновского 

сельского совета, Первомайский район.
2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в Республике Крым, 

высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем России присвоить почетные звания 
Республики Крым:

«Народный художник Республики Крым»
Поляковой Людмиле Валентиновне — живописцу, члену Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
«Заслуженный артист Республики Крым»:
Гиман Марине Владимировне — артисту-вокалисту государственного автономного уч-

реждения культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония»;
Зинченко Алексею Валерьевичу — артисту-вокалисту высшей категории государствен-

ного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымская государственная фи-
лармония»;
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«Заслуженный работник культуры Республики Крым»:
Курилич Инне Павловне — руководителю народного танцевального коллектива «Сити-

Джем» общественно-культурного центра акционерного общества «Крымский содовый завод», 
руководителю танцевального коллектива «Пластилин» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры»;

Ткачук Маргарите Евгеньевне — руководителю народного фольклорного коллектива 
«Лепота» муниципального бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский городской 
Дворец культуры».

3. За самоотверженность при охране общественного порядка, высокий профессионализм 
и в связи с Днем России наградить медалью «За мужество и доблесть»:

Бабина Владимира Зотевича — участника боевых действий в Республике Афганистан, 
члена правления Бахчисарайского районного отделения Крымского республиканского отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Врублевского Павла Петровича — председателя Бахчисарайского районного отделения 
Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».

4. За значительный личный вклад в развитие химической промышленности Республики 
Крым, внедрение инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем химика:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Цепкову Галину Ивановну — сменного мастера цеха сернокислого алюминия и жидко-

го стекла Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики 

Крым»
Лактюшину Сергею Викторовичу — техническому директору акционерного общества 

«Крымский содовый завод», г. Красноперекопск;
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
Кузякину Марину Николаевну — машиниста крана цеха сернокислого алюминия  

и жидкого стекла Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции».
5. За значительный личный вклад в реализацию государственной социальной политики 

в Республике Крым, плодотворную работу в сфере социального обслуживания населения, вы-
сокий профессионализм и в связи с Днем социального работника присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым»:

Бронниковой Людмиле Николаевне — начальнику государственного учреждения — 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Евпатории Республики Крым;

Шевченко Татьяне Леонидовне — заместителю директора государственного бюджет-
ного учреждения Республики Крым «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи».

6. За значительный личный вклад в дело охраны окружающей природной среды, обес-
печение экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, 
добро совестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем эколога наградить Грамотой 
Прези диума Государственного Совета Республики Крым:

Зобкова Николая Николаевича — начальника управления экологического надзора 
Восточно- Крымского региона — старшего государственного инспектора Республики Крым 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;

Остапенко Игоря Геннадиевича — заместителя начальника управления экологического 
надзора Северо-Крымского региона — заведующего отделом экологического надзора г. Джан-
коя, Джанкойского и Красногвардейского районов — старшего государственного инспектора 
Республики Крым Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;

Переварова Бориса Валерьевича — начальника управления экологического надзора 
Керченского региона — старшего государственного инспектора Республики Крым Министер-
ства экологии и природных ресурсов Республики Крым;

Семанченкова Андрея Владимировича — начальника управления экологического над-
зора Западно-Крымского региона — старшего государственного инспектора Республики Крым 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

7. За значительный личный вклад в развитие искусства и культуры в Республике Крым, 
воспитание подрастающего поколения, высокое профессиональное мастерство и в связи с 
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70-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Евпаторийская детская школа искусств» присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Крым»:

Пилецкой Людмиле Сергеевне — преподавателю по классу фортепиано муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Евпаторийская детская школа 
искусств»;

Рябоконю Ивану Васильевичу — преподавателю по классу балалайки, руководителю 
оркестра народных инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Евпаторийская детская школа искусств».

8. За вклад в развитие искусства и культуры в Республике Крым, воспитание подрас-
тающего поколения, высокое профессиональное мастерство работников и в связи с 70-летием 
со дня образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа искусств» наградить Грамотой Президиума Государственного 
Совета Республики Крым трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств».

9. За значительный личный вклад в развитие образования Республики Крым, совершен-
ствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня рожде-
ния присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым»

Рудякову Александру Николаевичу — ректору государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», док-
тору филологических наук.

10. За значительный личный вклад в развитие образования Республики Крым, воспитание 
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 60-летием со дня рождения присвоить почетное звание «Заслуженный работник об-
разования Республики Крым»

Шепченко Антонине Ивановне — директору муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Гвардейская школа № 1», Симферопольский район.

11. За значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, воспитание под-
растающего поколения, высокое профессиональное мастерство и в связи с 65-летием со дня 
рождения присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым»

Маркиной Татьяне Ивановне — преподавателю по классу фортепиано муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная 
школа».

12. За безупречное исполнение служебных обязанностей, совершенствование боевой 
готовности соединений, воинских частей и в связи с 5-летием со дня образования в/ч 65372 
Минис терства обороны Российской Федерации (г. Севастополь):

1) наградить медалью «За мужество и доблесть»
Гриценко Сергея Александровича — подполковника, начальника штаба — заместителя 

командира в/ч 65372, г. Севастополь;
2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Каршина Никиту Сергеевича — капитана, начальника узла связи в/ч 65372, г. Севасто-

поль;
Петличенко Григория Владимировича — капитана, старшего инженера отделения 4-го 

отдела в/ч 65372, г. Севастополь; 
Сидорова Сергея Михайловича — капитан-лейтенанта, оперативного дежурного ко-

мандного пункта в/ч 65372, г. Севастополь;
Устюгова Александра Николаевича — прапорщика, начальника склада взвода обеспе-

чения в/ч 65372, г. Севастополь.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 мая 2020 года 
№ п113-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 27 МАЯ  
2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

21 мая 2020 года № п112-2/20 «О проведении заседания второй сессии Государственного Совета 
Республики Крым 27 мая 2020 года» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2020, № 5) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Респуб-

лики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым».
(Проект принят в первом чтении 6 апреля 2020 года.)

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению»;

«О проекте закона Республики Крым «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих 
государственные должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении 
изменений  в некоторые законы Республики Крым». 

Черневич С. Б. — заместитель  
прокурора РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике 
Крым» и Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета Республики 
Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в но-
тариальных округах в границах территории Республики Крым». 

Назаров М. А. — начальник Управления 
Министерства юстиции РФ по РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий граж-
дан в Республике Крым».

Чемоданов И. Г. — министр 
здравоохранения РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 20 Закона Республи-
ки Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК
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О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 22.1 Закона Респуб-
лики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК»;

«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Респуб-
лики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» и ста-
тью 2-1 Закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при приме-
нении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым». 

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об испол-
нении бюджета Республики Крым».

Кивико И. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
финансов РК»;

«Об обращении Государственного Совета Республики Крым к Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину по вопросу установления максимальной комиссии эквайринга в раз-
мере 1 %.

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

Об обращении Государственного Совета Республики Крым к  Председателю Правитель-
ства Российской Федерации М. В. Мишустину по вопросу внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

Об утверждении членов Общественной палаты Республики Крым от Государственного 
Совета Республики Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению»;

«О проектах федеральных законов.
Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству
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Об избрании представителей Государственного Совета Республики Крым в квалификаци-
онную комиссию адвокатской палаты Республики Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
11 февраля 2015 года № 448-1/15 «О вопросах функционирования аппарата Общественной па-
латы Республики Крым и о внесении изменений в Положение об Управлении делами Государ-
ственного Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 
2020 год».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности 
Республики Крым.

Карпов С. В. — министр транспорта РК»;
«О согласовании безвозмездной передачи земельного участка из государственной соб-

ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную  собственность муниципального образования 
Джанкойский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Джанкойский район Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК»;

«О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образо-
вания городской округ Симферополь Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК
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О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в  муниципальную собственность муниципального образо-
вания городской округ Феодосия Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК»;

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 
Респуб лики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, 
государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Акшатин А. А. — председатель 
Комитета по противодействию  
коррупции РК

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
17 июня 2015 года № 681-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым, приуро-
ченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника».

Рубель А. Д. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам здравоохранения». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 26 мая 2020 года
№ п114-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 27 МАЯ  
2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым  — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

21 мая 2020 года № п112-2/20 «О проведении заседания второй сессии Государственного Совета 
Республики Крым 27 мая 2020 года» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2020, № 5) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона 

Респуб лики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, про-
живающих на территории Республики Крым» и статью 2 Закона Республики Крым «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».

Романовская Е. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр труда  
и социальной защиты РК»;
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«Об Осадчей И. А.
Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
Председатель ГС РК 

О назначении аудитора Счетной палаты Республики Крым.
Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
Председатель ГС РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 26 мая 2020 года
№ п115-2/20

____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 20 СІЧНЯ 2020 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПРИСВЯЧЕНИХ 
ДНЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з підпунктом 1 пункту 3, підпунктом 1 пункту 4 розділу I, підпунктом 1 пункту 1 
і пунктом 6 розділу II Положення про представницькі заходи, затвердженого Постановою Дер-
жавної Ради Республіки Крим від 22 лютого 2017 року № 1477-1/17 «Про регулювання деяких 
питань, пов’язаних з порядком проведення представницьких заходів і здійснення витрат на 
проведення цих заходів», з метою здійснення Державною Радою Республіки Крим своїх повно-
важень

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 20 січня 2020 року представницькі заходи Державної Ради Республіки Крим, 

присвячені Дню Республіки Крим.
2. Затвердити програму проведення представницьких заходів, зазначених у пункті 1 цієї 

Постанови, і зведений кошторис видатків на їх проведення (додаються)*.
3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести видатки, пов’язані 

з проведенням представницьких заходів, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, за рахунок 
коштів, головним розпорядником яких є Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 січня 2019 року
№ п53-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. НА ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І НАРОДНИМИ 
ЗБОРАМИ РЕСПУБЛІКИ ДАГЕСТАН

Згідно з пунктом 9 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 13 
статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
* Постанова публікується без додатків.

248

247



634№ 5 Ст. 248—250

Надати згоду Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. на підписання 
Угоди про співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республі-
ки Крим і Народними Зборами Республіки Дагестан.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 29 січня 2019 року
№ п55-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 2―6 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МЕЖАХ ВІЗИТУ 
ДЕЛЕГАЦІЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Згідно з підпунктом 3 пункту 3, підпунктом 1 пункту 4 розділу I, підпунктом 1 пункту 1 
і пунктом 6 розділу II Положення про представницькі заходи, затвердженого Постановою Дер-
жавної Ради Республіки Крим від 22 лютого 2017 року № 1477-1/17 «Про регулювання деяких 
питань, пов’язаних з порядком проведення представницьких заходів і здійснення витрат на 
проведення цих заходів», з метою здійснення Державною Радою Республіки Крим повноважень

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести в період з 2 до 6 березня 2020 року представницькі заходи Державної Ради 

Республіки Крим у межах візиту делегації Італійської Республіки.
2. Затвердити програму проведення представницьких заходів Державної Ради Республіки 

Крим, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, і зведений кошторис видатків на їх проведення 
(додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести видатки, пов’язані з 
проведенням представницьких заходів Державної Ради Республіки Крим, зазначених у пункті 
1 цієї Постанови, за рахунок коштів бюджету Республіки Крим, головним розпорядником яких 
є Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 лютого 2019 року
№ п79-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 16 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПРИСВЯЧЕНИХ 
ДНЮ ЗАГАЛЬНОКРИМСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ 2014 РОКУ І ДНЮ 
ВОЗЗ’ЄДНАННЯ КРИМУ З РОСІЄЮ

Згідно з підпунктами 1 і 3 пункту 3, підпунктом 1 пункту 4 розділу I, пунктом 6 розділу II 
Положення про представницькі заходи, затвердженого Постановою Державної Ради Республі-
ки Крим від 22 лютого 2017 року № 1477-1/17 «Про регулювання деяких питань, пов’язаних з 
порядком проведення представницьких заходів і здійснення витрат на проведення цих заходів », 
з метою здійснення Державною Радою Республіки Крим своїх повноважень

* Постанова публікується без додатків.
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Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 16 березня 2020 року представницькі заходи Державної Ради Республіки 

Крим, присвячені Дню Загальнокримського референдуму 2014 року і Дню возз’єднання Криму 
з Росією.

2. Затвердити програму проведення представницьких заходів, зазначених у пункті 1 цієї 
Постанови, і зведений кошторис видатків на їх проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести видатки, пов’язані 
з проведенням представницьких заходів, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, за рахунок ко-
штів, головним розпорядником яких є Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 12 березня 2019 року
№ п89-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, сум-

лінну працю і бездоганне виконання службових обов’язків:
1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Мельничука Петра Миколайовича ― головного геолога державного унітарного під-

приємства Республіки Крим «Чорноморнафтогаз», кандидата геологічних наук;
Сафонову Ларису Владиславівну ― консультанта архітектурно-реставраційного відді-

лу державного комітету з питань охорони культурної спадщини Республіки Крим;
2) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту Республіки Крим»
Васильєву Віктору Сергійовичу ― тренерові-викладачу з футболу муніципального 

освітнього закладу додаткової освіти дітей «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» 
міста Алушти;

«Заслужений енергетик Республіки Крим»:
Ляпіній Аллі Вікторівні ― державному інспекторові міжрегіонального відділу держав-

ного енергетичного нагляду і нагляду в сфері безпеки МТМ Міжрегіонального управління 
Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду по Республіці Крим і 
м. Севастополь;

Немченку Володимиру Федоровичу ― заступникові керівника Міжрегіонального управ-
ління Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду по Респуб ліці 
Крим і м. Севастополь;

3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Арбузову Тетяну Миколаївну ― провідного спеціаліста відділу державного нагляду в 

сфері охорони культурної спадщини Державного комітету з питань охорони культурної спад-
щини Республіки Крим;

Болдиріхіну Світлану Олександрівну ― спеціаліста із соціальної роботи відділення со-
ціальної роботи державної бюджетної установи Республіки Крим «Ялтинський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей і молоді»;

Гайдукову Ірину Ігорівну ― завідувачку відділенням соціальної роботи державної бю-
джетної установи Республіки Крим «Ялтинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і 
молоді»;

Сметанюк Наталю Василівну ― начальника управління корпоративних відносин і при-
ватизації Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим;

* Постанова публікується без додатків.
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Шабельникову Ольгу Миколаївну ― провідного геолога відділу ліцензування і над-
рокористування апарату управління державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Чорноморнафтогаз».

2. За значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування в Республіці Крим, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем місцевого самовряду-
вання:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Євлаш Ольгу Леонідівну ― завідувачку сектору з питань муніципального майна, земле-

впорядження та територіального планування адміністрації Голубинського сільського поселен-
ня, Бахчисарайський район;

Золкіна Сергія Сергійовича ― депутата Суворовської сільської ради, Сакський район;
2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник місцевого самоврядування в Респуб-

ліці Крим»:
Орловій Олені Геннадіївні ― заступникові глави адміністрації Бахчисарайського райо-

ну Республіки Крим;
Перелович Галині Яношівні ― главі адміністрації Білогірського району Республіки 

Крим;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Коваленко Ліллю Михайлівну ― начальника відділу доходів управління з бюджетно-

фінансових питань адміністрації Джанкойського району;
Мирхаликову Ленуру Енверівну ― заступника глави адміністрації Голубинського сіль-

ського поселення, Бахчисарайський район;
Оглобліну Олену Геннадіївну ― провідного спеціаліста сектору з питань муніципаль-

ного майна, землевпорядження та територіального планування адміністрації Верхоріченського 
сільського поселення, Бахчисарайський район;

Чумаченко Олену Вікторівну ― начальника відділу муніципальної служби, кадрової 
роботи та нагород адміністрації Красногвардійського району.

3. За вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки Російської Федерації, удоско-
налення бойової готовності з’єднань, військових частин і бездоганне виконання службових 
обов’язків нагородити медаллю «За мужність і доблесть»:

Куликова Володимира Михайловича ― генерал-майора, учасника бойових дій у Сірій-
ській Арабській Республіці, командира в/ч 80601, м. Севастополь;

Суринова Володимира Геннадійовича ― підполковника, учасника бойових дій у Сірій-
ській Арабській Республіці, заступника начальника штабу з бойового управління ― оператив-
ного чергового в/ч 80601, м. Севастополь.

4. За зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм, особисту муж-
ність і самовідданість, виявлені при порятунку життя людей і гасінні пожеж, і у зв’язку з 
Днем пожежної охорони присвоїти почесне звання «Заслужений рятувальник Республіки 
Крим»:

Борщову Валерію Владиславовичу ― начальникові Чорноморського аварійно-рятуваль-
ного загону державної казенної установи Республіки Крим «Кримська республіканська аварійно-
рятувальна служба «КРИМ-СПАС»;

Вечорку Сергію Аркадійовичу ― начальникові групи забезпечення практичної під-
готовки рятувальників навчального центру державної казенної установи Республіки Крим 
«Кримська республіканська аварійно-рятувальна служба «КРИМ-СПАС».

5. За значний особистий внесок у розвиток музичного мистецтва, виховання підроста-
ючого покоління, високу професійну майстерність і у зв’язку з 70-річчям від дня народження 
присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури Республіки Крим»

Глєбовій Тамарі Олександрівні ― викладачеві з класу флейти муніципального бюджет-
ного закладу додаткової освіти «Сімферопольська дитяча музична школа № 1 імені С. В. Рахма-
нінова».

6. За значний внесок у розвиток бібліотечної справи в Республіці Крим, багаторічну сум-
лінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Загальноросійським днем бібліотек нагоро-
дити медаллю «За доблесну працю»

Скоблянську Валентину Олександрівну ― завідувачку Ботанічною сільською бібліо-
текою управління централізованої бібліотечної системи муніципальної бюджетної установи 
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культури «Міжпоселенський центр культури, дозвілля та бібліотечного обслуговування», Роз-
дольненський район.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 15 квітня 2019 року
№ п97-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у розвиток освіти в Республіці Крим, багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, плідну громадсько-політичну діяльність і у зв’язку з 60-річчям 
від дня народження присвоїти почесне звання «Заслужений працівник освіти Респуб ліки Крим»

Георгіаді Ларисі Федорівні ― депутатові Державної Ради Республіки Крим, директо-
ру приватного загальноосвітнього закладу «Кримська республіканська гімназія-школа-садок 
«Консоль», м. Сімферополь.

2. За значний особистий внесок у розвиток журналістики, активну участь у висвітлен-
ні громадсько-політичного життя Республіки Крим, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм і у зв’язку з 60-річчям від дня народження нагородити орденом «За вірність 
обов’язку»

Іванченко Ірину Іванівну ― головного редактора державної бюджетної установи 
Респуб ліки Крим «Редакція газети «Крымские известия».

3. За багаторічну сумлінну працю, значний внесок у реалізацію державної політики у сфе-
рі пенсійного забезпечення громадян і високий професіоналізм нагородити медаллю «За доб-
лесну працю»

Кудрявцеву Людмилу Олександрівну ― керуючого державною установою ― Відділен-
ням Пенсійного фонду Російської Федерації по Республіці Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 12 травня 2019 року
№ п107-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОПИСИ І ЗРАЗКИ БЛАНКА СВІДОЦТВА ТА ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКА 
ПРО ПРИСВОЄННЯ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТУ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ ВОЇНСЬКОЇ ДОБЛЕСТІ»

Згідно зі статтею 5 Закону Республіки Крим від 2 липня 2019 року № 626-ЗРК/2019 
«Про почесне звання Республіки Крим «Населений пункт воїнської доблесті»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити опис і зразок бланка свідоцтва про присвоєння населеному пункту почесно-

го звання Республіки Крим «Населений пункт воїнської доблесті» (додатки 1 і 2)*.
2. Затвердити опис і зразок пам’ятного знака про присвоєння населеному пункту почесно-

го звання Республіки Крим «Населений пункт воїнської доблесті» (додатки 3 і 4)*.

* Постанова публікується без додатків.
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3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити виготовлення 
свідоцтв і пам’ятних знаків про присвоєння населеним пунктам почесного звання Республіки 
Крим «Населений пункт воїнської доблесті».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 12 травня 2019 року
№ п108-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МЕДАЛЛЮ «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ» 
БОРОЗДІНА С. В.

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Керчі, сумлінну 

працю і високий професіоналізм нагородити медаллю «За доблесну працю»
Бороздіна Сергія Вадимовича ― главу адміністрації міста Керчі.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 травня 2019 року
№ п109-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ «ПРО ЩОРІЧНУ ДОПОВІДЬ 
УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
«ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ЗА 2019 РІК»

Згідно з пунктами 4 і 5 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим «Про діяль-
ність Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим «Про діяльність 

Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік» взяти до відома.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місце-

вого самоврядування забезпечити розгляд на черговому засіданні Державної Ради Республіки 
Крим щорічної доповіді Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим «Про діяльність 
Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим за 2019 рік».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 травня 2019 року
№ п110-2/20

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ «ПРО ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2019 РІК»

Згідно з пунктами 4 і 5 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2019 рік,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Звіт про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2019 рік взяти до відома.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестицій-

ної та податкової політики забезпечити розгляд на черговому засіданні Державної Ради Респуб-
ліки Крим звіту про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2019 рік.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 травня 2019 року
№ п111-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ДРУГОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 27 ТРАВНЯ 2020 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктами 3, 
4 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести засідання другої сесії Державної Ради Республіки Крим 27 травня 2020 року 

в залі засідань Державної Ради Республіки Крим.
2. Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим 

27 травня 2020 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 травня 2019 року
№ п112-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, сум-

лінну працю, бездоганне виконання службових обов’язків і у зв’язку з Днем Росії:
1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Тіріякі Віктора Захаровича ― члена місцевої громадської організації «Національна 

культурна автономія караїмів міський округ Євпаторія «Кардашлар»;

* Постанова публікується без Додатка.
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2) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник освіти Республіки Крим»
Пановій Ользі Олегівні ― директорові державної бюджетної освітньої установи додат-

кової професійної освіти Республіки Крим «Кримський центр розвитку професійної освіти»;
«Заслужений працівник місцевого самоврядування в Республіці Крим»:
Кирийчук Ірині Олексіївні ― голові Пахарєвської сільської ради ― главі адміністрації 

Пахарєвського сільського поселення, Джанкойський район;
Пічуріну Віктору Дмитровичу ― керівникові апарату адміністрації Совєтського району ;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Вишневську Оксану Василівну ― заступника глави адміністрації Калінінського сіль-

ського поселення, Первомайський район;
Прубняк Світлану Олександрівну ― заступника глави адміністрації Степнівської сіль-

ської ради, Первомайський район.
2. За значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва в Республіці Крим, висо-

ку професійну майстерність і у зв’язку з Днем Росії присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Народний художник Республіки Крим»
Поляковій Людмилі Валентинівні ― живописцеві, члену Кримського республікансько-

го відділення Всеросійської творчої громадської організації «Спілка художників Росії»;
«Заслужений артист Республіки Крим»:
Гіман Марині Володимирівні ― артистові-вокалісту державної автономної установи 

культури Республіки Крим «Кримська державна філармонія»;
Зінченку Олексію Валерійовичу ― артистові-вокалісту вищої категорії державної авто-

номної установи культури Республіки Крим «Кримська державна філармонія»;
«Заслужений працівник культури Республіки Крим»:
Курілич Інні Павлівні ― керівникові народного танцювального колективу «Сітіджем» 

громадсько-культурного центру акціонерного товариства «Кримський содовий завод», керів-
нику танцювального колективу «Пластилін» муніципальної бюджетної установи культури 
«Красноперекопський міський Палац культури»;

Ткачук Маргариті Євгенівні ― керівникові народного фольклорного колективу «Ліпота» 
муніципальної бюджетної установи культури «Красноперекопський міський Палац культури».

3. За самовідданість при охороні громадського порядку, високий професіоналізм і у зв’язку 
з Днем Росії нагородити медаллю «За мужність і доблесть»:

Бабіна Володимира Зотєвича ― учасника бойових дій у Республіці Афганістан, члена 
правління Бахчисарайського районного відділення Кримського республіканського відділення 
Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братерство»;

Врублевського Павла Петровича ― голову Бахчисарайського районного відділення 
Кримського республіканського відділення Всеросійської громадської організації ветеранів 
«Бойове братерство».

4. За значний особистий внесок у розвиток хімічної промисловості Республіки Крим, 
впровадження інноваційних технологій, підвищення якості виробленої продукції, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем хіміка:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Цепкову Галину Іванівну ― змінного майстра цеху сірчанокислого алюмінію та рідкого 

скла Армянської Філії ТОВ «Титанові Інвестиції»;
2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»
Лактюшину Сергію Вікторовичу ― технічному директорові акціонерного товариства 

«Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Кузякіну Марину Миколаївну ― машиністку крана цеху сірчанокислого алюмінію та 

рідкого скла Армянської Філії ТОВ «Титанові Інвестиції».
5. За значний особистий внесок у реалізацію державної соціальної політики в Республіці 

Крим, плідну роботу в сфері соціального обслуговування населення, високий професіоналізм 
і у зв’язку з Днем соціального працівника присвоїти почесне звання «Заслужений працівник 
соціальної сфери Республіки Крим»:

Бронниковій Людмилі Миколаївні ― начальникові державної установи ― Управління 
Пенсійного фонду Російської Федерації в м. Євпаторія Республіки Крим;
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Шевченко Тетяні Леонідівні ― заступникові директора державної бюджетної установи 
Республіки Крим «Ялтинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді».

6. За значний особистий внесок у справу охорони природного довкілля, забезпечення еко-
логічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, сумлінну працю, високий 
професіоналізм і у зв’язку з Днем еколога нагородити Грамотою Президії Державної Ради Рес-
публіки Крим:

Зобкова Миколу Миколайовича ― начальника управління екологічного нагляду 
Східно- Кримського регіону ― старшого державного інспектора Республіки Крим Міністер-
ства екології та природних ресурсів Республіки Крим;

Остапенка Ігоря Геннадійовича ― заступника начальника управління екологічного на-
гляду Північно-Кримського регіону ― завідувача відділу екологічного нагляду м. Джанкой, 
Джанкойського та Красногвардійського районів ― старшого державного інспектора Республі-
ки Крим Міністерства екології та природних ресурсів Республіки Крим;

Переварова Бориса Валерійовича ― начальника управління екологічного нагляду Кер-
ченського регіону ― старшого державного інспектора Республіки Крим Міністерства екології 
та природних ресурсів Республіки Крим;

Семанченкова Андрія Володимировича ― начальника управління екологічного нагля-
ду Західно-Кримського регіону ― старшого державного інспектора Республіки Крим Мініс-
терства екології та природних ресурсів Республіки Крим.

7. За значний особистий внесок у розвиток мистецтва та культури в Республіці Крим, вихо-
вання підростаючого покоління, високу професійну майстерність і у зв’язку з 70-річчям від дня 
утворення муніципального бюджетного закладу додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа 
мистецтв» присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури Республіки Крим»:

Пілецькій Людмилі Сергіївні ― викладачеві з класу фортепіано муніципального бю-
джетного закладу додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа мистецтв»;

Рябоконю Івану Васильовичу ― викладачеві з класу балалайки, керівнику оркестру на-
родних інструментів муніципального бюджетного закладу додаткової освіти «Євпаторійська 
дитяча школа мистецтв».

8. За внесок у розвиток мистецтва і культури в Республіці Крим, виховання підростаючого 
покоління, високу професійну майстерність працівників і у зв’язку з 70-річчям від дня утворення 
муніципальної бюджетної установи додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа мистецтв» 
нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим трудовий колектив муніци-
пального бюджетного закладу додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа мистецтв».

9. За значний особистий внесок у розвиток освіти Республіки Крим, удосконалення сис-
теми підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів, багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 65-річчям від дня народження присвоїти почесне 
звання «Заслужений працівник освіти Республіки Крим»

Рудякову Олександру Миколайовичу ― ректорові державної бюджетної освітньої уста-
нови додаткової професійної освіти Республіки Крим «Кримський республіканський інститут 
післядипломної педагогічної освіти», доктору філологічних наук.

10. За значний особистий внесок у розвиток освіти Республіки Крим, виховання підрос-
таючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 60-річчям 
від дня народження присвоїти почесне звання «Заслужений працівник освіти Республіки Крим»

Шепченко Антоніні Іванівні ― директорові муніципального бюджетного загальноос-
вітнього закладу «Гвардійська школа № 1», Сімферопольський район.

11. За значний особистий внесок у розвиток музичного мистецтва, виховання підроста-
ючого покоління, високу професійну майстерність і у зв’язку з 65-річчям від дня народження 
присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури Республіки Крим»

Маркіній Тетяні Іванівні ― викладачеві з класу фортепіано муніципального казенного 
закладу додаткової освіти «Бахчисарайська дитяча музична школа».

12. За бездоганне виконання службових обов’язків, удосконалення бойової готовності 
з’єднань, військових частин і у зв’язку з 5-ю річницею від дня утворення в/ч 65372 Міністерства 
оборони Російської Федерації (м. Севастополь):

1) нагородити медаллю «За мужність і доблесть»
Гриценка Сергія Олександровича ― підполковника, начальника штабу ― заступника 

командира в/ч 65372, м. Севастополь;
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2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Каршина Микиту Сергійовича ― капітана, начальника вузла зв’язку в/ч 65372, м. Сева-

стополь;
Петличенка Григорія Володимировича ― капітана, старшого інженера відділення  

4-го відділу в/ч 65372, м. Севастополь;
Сидорова Сергія Михайловича ― капітан-лейтенанта, оперативного чергового команд-

ного пункту в/ч 65372, м. Севастополь;
Устюгова Олександра Миколайовича ― прапорщика, начальника складу взводу забез-

печення в/ч 65372, м. Севастополь.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 травня 2019 року
№ п113-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗАРАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 27 ТРАВНЯ 
2020 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Заради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Заради Республіки Крим від 21 травня 2020 року 

№ п112-2/20 «Про проведення засідання другої сесії Державної Ради Республіки Крим 27 трав-
ня 2020 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 5) такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 5 Закону Республі-

ки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим».
(Проект прийнято в першому читанні 6 квітня 2020 року.)

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про деякі питання участі осіб, які обіймають дер-
жавні посади Республіки Крим, осіб, які обіймають муніципальні посади, і муніципальних 
службовців в управлінні некомерційними організаціями та про внесення змін до деяких за-
конів Республіки Крим».

Черневич С. Б. ― заступник  
прокурора РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень у Республіці Крим» 
і Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

259
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Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 
«Про визначення меж нотаріальних округів і кількість посад нотаріусів у нотаріальних округах 
у межах території Республіки Крим».

Назаров М. А. ― начальник Управління 
Міністерства юстиції РФ по РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання органам місцевого самоврядування деяких державних повноважень у сфері со-
ціального захисту населення, опіки та опікування певних категорій громадян у Республіці 
Крим».

Чемоданов І. Г. ― міністр охорони 
здоров’я РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 20 Закону Республіки 
Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

 Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 22.1 Закону Республіки 
Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній влас-
ності, і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності,  
і деякі питання земельних відносин».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки 
Крим «Про патентну систему оподаткування на території Республіки Крим» і статті 2-1 Закону 
Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується при застосуванні спро-
щеної системи оподаткування на території Республіки Крим».

Виноградова О. М. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
бюджетно-фінансової, інвестиційної  
та податкової політики

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про публічні слухання щодо проекту бюджету Республіки Крим і річного звіту про виконан-
ня бюджету Республіки Крим».

Ківіко І. В. ― заступник Голови РМ РК ― 
міністр фінансів РК»;

«Про звернення Державної Ради Республіки Крим до Президента Російської Федерації  
В. В. Путіна з питання встановлення максимальної комісії еквайрингу в розмірі 1 %.

Виноградова О. М. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
бюджетно-фінансової, інвестиційної  
та податкової політики

Про звернення Державної Ради Республіки Крим до Голови Уряду Російської Федерації 
М. В. Мішустіна з питання внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації від 3 квіт-
ня 2020 року № 434 «Про затвердження переліку галузей російської економіки, що найбільш 
постраждали в умовах погіршення ситуації в результаті поширення нової коронавірусної ін-
фекції».

Виноградова О. М. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
бюджетно-фінансової, інвестиційної  
та податкової політики
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Про затвердження членів Громадської палати Республіки Крим від Державної Ради Рес-
публіки Крим.

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування»;

«Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про обрання представників Державної Ради Республіки Крим до кваліфікаційної комісії 
адвокатської палати Республіки Крим.

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 11 лютого 2015 року 
№ 448-1/15 «Про питання функціонування Апарату Громадської палати Респуб ліки Крим і про 
внесення змін до Положення про Управління справами Державної Ради Респуб ліки Крим, за-
твердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 6 листопада  року 
№ 143-2/19 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебу-
ває в державній власності Республіки Крим, на 2020 рік».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про узгодження відчуження нерухомого майна з державної власності Республіки Крим.
Карпов С. В. ― міністр транспорту РК»;

«Про узгодження безкоштовної передачі земельної ділянки з державної власності Респуб-
ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Добрівське сільське поселен-
ня Сімферопольського району Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про узгодження безкоштовної передачі земельних ділянок з державної власності Респуб-
ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Джанкойський район Респуб-
ліки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про узгодження безкоштовної передачі земельних ділянок з державної власності Респуб-
ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Джанкойський район Респуб-
ліки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК»;

«Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна з державної власності Респуб-
ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський округ Сімферополь 
Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК
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Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна з державної власності Респуб-
ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський округ Феодосія Рес-
публіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК»;

«Про порядок подання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Рес-
публіки Крим, посад державної цивільної служби Республіки Крим, і особами, які обіймають 
державні посади Республіки Крим, державними цивільними службовцями Республіки Крим 
відомостей про свої доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру, а також відомості 
про доходи, про майно і зобов’язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповно-
літніх дітей.

Акшатін О. О. ― голова Комітету  
з питань протидії корупції РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 17 червня 2015 року 
№ 681-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим, присвячені професійному святу ― 
Дню медичного працівника».

Рубель Г. Д. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань  
охорони здоров’я».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 травня 2019 року
№ п114-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 27 ТРАВНЯ 
2020 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 21 травня 2020 року 

№ п112-2/20 «Про проведення засідання другої сесії Державної Ради Республіки Крим 27 трав-
ня 2020 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 5) такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 8.2 Закону Респуб-

ліки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які прожива-
ють на території Республіки Крим» і статті 2 Закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, 
які проживають на території Республіки Крим».

Романовська О. В. ― заступник  
Голови РМ РК ― міністр праці  
та соціального захисту РК»;

«Про Осадчу І. А.
Константинов В. А. ― депутат ДР РК, 
Голова ДР РК
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Про призначення аудитора Рахункової палати Республіки Крим.
Константинов В. А. ― депутат ДР РК, 
Голова ДР РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 травня 2019 року
№ п115-2/20

____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КУНЮНЕ БАГЪЫШЛАНГЪАН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТЕМСИЛИЙ 
ТЕДБИРЛЕРИ 2020 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 20-де КЕЧИРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси февраль 22-де «Темсилий тедбирлерни кечирмек тертиби ве мезкюр тедбирлер 
кечирильмеси масрафларынен багълы базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъын-
да» 1477-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, 
темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамесинде I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 1-инджи 
пунктастына, 4-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына, II болюктеки 1-инджи пунктнынъ 
1-инджи пунктастына ве 6-нджы пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Девлет 
Шурасы тарафындан озь векялетлерини эда этме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриетининъ Кунюне багъышлангъан, Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ темсилий тедбирлери 2020 сенеси январь 20-де кечирильсин.
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлерни кечир-

ме программасы ве онынъ кечирильмесинен багълы масрафларнынъ тенъештирме джедвели 
тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлер кечи-
рильмесинен багълы масрафлар, сермияларнынъ баш эмир этиджиси Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идаресиндеки сермиялар эсабындан оденильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, январь 17,
№ 53-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЭРМЕНИСТАН ДЖУМХУРИЕТИ, ДАНИМАРКА КЪЫРАЛЛЫГЪЫ, 
ТЮРКИЕ ДЖУМХУРИЕТИ ЭЙЕТЛЕРИНИНЪ РЕСМИЙ ЗИЯРЕТИ — ТЕМ - 
СИЛИЙ ПРОТОКОЛ ТЕДБИРЛЕРИ 2020 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 3-тен—11-не 
КЪАДАР КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси февраль 22-де «Темсилий тедбирлерни кечирмек тертиби ве мезкюр тедбирлер 
кечирильмеси масрафларынен багълы базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
1477-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, 
* Къарар илявесиз дердж этиле.
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темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамесинде I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 1-ин-
джи пунктастына, II болюктеки 1-инджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына мувафыкъ, Къы-
рым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы тарафындан озь векялетлерини эда этме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Эрменистан Джумхуриети, Данимарка къыраллыгъы, Тюркие Джумхуриети эйетле-

рининъ ресмий зиярети — темсилий протокол тедбирлери 2020 сенеси февраль 3-тен башлап 
11-не къадар кечирильсин. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлерни кечир-
ме программасы ве онынъ кечирильмесинен багълы масрафларнынъ тенъештирме джедвели 
тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлер кечи-
рильмесинен багълы масрафлар, сермияларнынъ баш эмир этиджиси Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идаресиндеки сермиялар эсабындан оденильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, январь 29,
№ 55/1-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ИТАЛИЯ ДЖУМХУРИЕТИ ЭЙЕТИНИНЪ ЗИЯРЕТИ ЧЕРЧИВЕСИНДЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТЕМСИЛИЙ 
ТЕДБИРЛЕРИ 2020 СЕНЕСИ МАРТ 2—6 КЪАДАР ДЕВРИНДЕ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси февраль 22-де «Темсилий тедбирлерни кечирмек тертиби ве мезкюр тедбирлер 
кечирильмеси масрафларынен багълы базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
1477-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, 
темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамесинде I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 3-юн-
джи пунктастына, 4-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына, II болюктеки 1-инджи пункт-
нынъ 1-инджи пунктастына ве 6-нджы пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Дев-
лет Шурасы тарафындан озь векялетлерини эда этме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Италия Джумхуриети эйетининъ зиярети черчивесинде Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ темсилий тедбирлери 2020 сенеси март 2—6 къадар девринде кечирильсин.
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлерни кечир-

ме программасы ве онынъ кечирильмесинен багълы масрафларнынъ тенъештирме джедвели 
тасдикълансын (иляве этиле)**.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий тедбирлер кечи-
рильмесинен багълы масрафлар, сермияларнынъ баш эмир этиджиси Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идаресиндеки сермиялар эсабындан оденильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, февраль 26,
№ 79-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ МАРТ 16-да КЪЫРЫМ РУСИЕГЕ КЪОШУЛГЪАН 
КУНЮ ВЕ 2014 СЕНЕСИ УМУМКЪЫРЫМ РЕФЕРЕНДУМ КУНЮНЕ 
БАГЪЫШЛАНГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРА-
СЫНЫНЪ ТЕМСИЛИЙ ТЕДБИРЛЕРИ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2017 сенеси февраль 22-де «Темсилий тедбирлерни кечирмек тертиби ве мезкюр тедбир-
лер кечирильмеси масрафларынен багълы базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъ-
къында» 1477-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикъ-
лангъан, темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамесинде I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 
1-инджи ве 3-юнджи пунктастына, 4-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына, II болюктеки 
6-нджы пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы тарафындан озь ве-
кялетлерини эда этме макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2020 сенеси март 16-да Къырым Русиеге къошулгъан Куню ве 2014 сенеси Умумкъырым 

референдум Кунюне багъышлангъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ темсилий 
тедбирлери кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген темсилий протокол тедбир-
нинъ кечирильме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джед-
вели тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген, темсилий протокол тедбирлер-
нинъ кечирильмесинен багълы масрафлар, сермияларнынъ баш эмир этиджиси Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриети бюджет сермияла-
рындан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан оденильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, март 12,
№ п89-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ инкишафы ве илерилемесине, бирдемлиги пекитильмеси-

не салмакълы иссеси, намуслы эмеги ве хызмет вазифелерини минсиз эда эткени ичюн:
1) «Ярарлы эмеги ичюн» нишанынен мукяфатлансын:
Мельничук Пётр Николаевич — «Черноморнефтегаз» Къырым Джумхуриети Девлет 

унитар тешкилятынынъ баш ершынасы, ершынаслыкъ илимлери намзети;
Сафонова Лариса Владиславовна — Къырым Джумхуриети медений мирасыны къору-

ма боюнджа Девлет комитетининъ мимарджылыкъ-тамир болюгининъ меслеатчысы;
2) Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетинде беден тербиеси ве спорт саасында Нам къазангъан хадим»
Васильев Виктор Сергеевич — Алушта шеэринде «Комплексли бала-осьмюрлер спорт 

мектеби» балалар ичюн къошма тасиль беледие тасиль муэссисесининъ футбол боюнджа ид-
манджы-оджасы;

«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан энергетик»:
Ляпина Алла Викторовна — Севастополь ш. ве Къырым Джумхуриети боюнджа эко-

логия, технологик ве атом назариеси боюнджа Федераль хызметининъ Мынтакъаара идареси 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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ГТС хавфсызлыгъы саасында назарие ве девлет энергетик назариеси болюгининъ мынтакъа-
ара девлет муфеттиши; 

Немченко Владимир Федорович — Севастополь ш. ве Къырым Джумхуриети боюнджа 
экология, технологик ве атом назариеси боюнджа Федераль хызмети Мынтакъаара идареси-
нинъ мудир муавини;

3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат- 
лансын:

Арбузова Татьяна Николаевна — Къырым Джумхуриети медений мирасны къорума 
боюнджа Девлет комитетининъ медений мирасны къорума саасында девлет назариеси болю-
гининъ етекчи мутехассысы;

Болдырихина Светлана Александровна — «Ялтадаки къоранта, яшлар ве балалар 
ичюн ичтимаий хызметлер меркези» Къырым Джумхуриетининъ девлет бюджет муэссисеси 
ичтимаий иш болюгининъ ичтимаий иш боюнджа мутехассысы;

Гайдукова Ирина Игоревна — «Ялтадаки къоранта, яшлар ве балалар ичюн ичтимаий 
хызметлер меркези» Къырым Джумхуриетининъ девлет бюджет муэссисеси ичтимаий иш бо-
люгининъ мудири;

Сметанюк Наталья Васильевна — Къырым Джумхуриетининъ мульк ве топракъ муна-
себетлер Назирлиги корпоратив мунасебетлер ве шахсийлештирме идаресининъ мудири;

Шабельникова Ольга Николаевна — «Черноморнефтегаз» Къырым Джумхуриети дев-
лет унитар тешкиляты идаре аппаратынынъ лицензия ве топракъасты байлыгъыны къулланув 
болюгининъ етекчи геологы.

2. Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджиликнинъ инкишафына къош-
къан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве 
ерли мустакъиль идареджилик Куню мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» нишанынен мукяфатлансын:
Евлаш Ольга Леонидовна — Голубинка кой къасабасы мемуриетининъ топракъны тер-

тип этме ве территориаль планлаштырма, беледие мульк меселелери боюнджа болюк мудири, 
Багъчасарай болюги;

Золкин Сергей Сергеевич — Суворовское кой шурасынынъ депутаты, Сакъ болюги;
2) «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан ерли мустакъиль идареджилик хадими» 

фахрий унваны такъдим этильсин:
Орлова Елена Геннадьевна — Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюк Мемуриети 

башынынъ муавини;
Перелович Галина Яношевна — Къырым Джумхуриети Белогорск болюк Мемуриети-

нинъ башы;
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат- 

лансын:
Коваленко Лилия Михайловна — Джанкой болюк мемуриетининъ бюджет-малие месе-

лелери боюнджа идаресининъ келирлер болюгининъ рехбери;
Мирхалыкова Ленура Энверовна — Багъчасарай болюгининъ Голубинка кой къасаба-

сы мемуриет башынынъ муавини;
Оглоблина Елена Геннадиевна — Верхореченское кой къасабасы мемуриетининъ топ-

ракъны тертип этме ве территориаль планлаштырма, беледие мульк меселелери боюнджа сек-
торнынъ етекчи мутехассысы, Багъчасарай болюги;

Чумаченко Елена Викторовна — Красногвардейск болюк мемуриетининъ беледие хыз-
мети, кадрлар иши ве мукяфат болюгининъ мудири.

3. Русие Федерациясынынъ хавфсызлыгъыны темин этме меселесине къошкъан салмакъ-
лы шахсий иссеси, джыйма такъымлар, арбий къысымларнынъ арбий азырлыгъыны мукем-
меллештиргени ве хызмет вазифелерини минсиз эда эткени ичюн «Ярарлыгъы ве джесюрлиги 
ичюн» нишанынен мукяфатлансын:

Куликов Владимир Михайлович — генерал-майор, Сурие Арап Джумхуриетинде ар-
бий арекетлер иштиракчиси, а/къ 80601 команданы, Севастополь ш.;

Суринов Владимир Геннадьевич — подполковник, Сурие Арап Джумхуриетинде ар-
бий арекетлернинъ иштиракчиси, арбий идаре этме боюнджа штаб мудирининъ муавини — 
а/къ 80601 оператив хызметчиси, Севастополь ш.
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4. Хызмет вазифелерини нумюневий тарзда эда эткени, юксек зенаат меарети, янгъын 
сёндюргенде ве инсанларнынъ омюрини къуртарувда косьтерген шахсий джесюрлик ве фе-
дакярлыгъы ичюн ве янгъын хызмети Куню мунасебетинен «Къырым Джумхуриетинде Нам 
къазангъан къуртарыджы» фахрий унваны такъдим этильсин:

Борщов Валерий Владиславович — «КРЫМ—СПАС» Къырым джумхурий къаза- 
къорчалама хызмети» Къырым Джумхуриетининъ Девлет къазна муэссисеси Черноморск къаза- 
къуртарма такъымынынъ мудири;

Вечёрко Сергей Аркадьевич — «КРЫМ—СПАС» Къырым джумхурий къаза-къорчала-
ма хызмети» Къырым Джумхуриетининъ девлет хазине муэссисесининъ къуртарыджыларны 
азырлама окъув меркезининъ амелий теминлеме группасынынъ мудири.

5. Музыка санатынынъ ишкишафына, осеяткъан несильнинъ тербиеленмесине къош-
къан салмакълы шахсий иссеси, юксек зенаат меарети ве 70 яшыны толдургъаны мунасебети-
нен «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан медениет хадими» фахрий унваны такъдим 
этильсин

Глебова Тамара Александровна — «С. В. Рахманинов адына № 1 Симферополь бала 
музыка мектеби» беледие бюджет къошма тасиль муэссисеси флейта сынфы боюнджа  
оджасы.

6. Къырым Джумхуриетинде китапхане ишининъ инкишафына къошкъан салмакълы ис-
сеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве Умумрусие китапханелер 
куню мунасебетинен «Ярарлы эмеги ичюн» нишанынен мукяфатлансын

Скоблянская Валентина Александровна — «Къасабаларара медениет, бош вакъыт ве 
китапхане хызмети меркези» беледие бюджет медениет муэссисеси системининъ меркезлеш-
тирген идареси Ботаник кой китапханесининъ мудири, Раздольное болюги.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, апрель 15,
№ п97-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде тасильнинъ инкишафына къошкъан салмакълы шахсий ис-

сеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети, семерели ичтимаий-сиясий фаали-
ети ичюн ве 60 яшыны толдургъаны мунасебетинен «Къырым Джумхуриетинде Нам къазан-
гъан тасиль хадими» шерефли унваны такъдим этильсин

Георгиади Лариса Федоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты, 
«Къырым джумхурий Консоль мектеп-гимназия—бала багъчасы» шахсий умумтасиль муэс-
сисесининъ мудири, Симферополь ш.

2. Мухбирлик саасынынъ инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, Къырым 
Джумхуриетининъ ичтимаий-сиясий аятыны айдынлатувда фааль иштирак эткени, чокъ йыл-
лыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве 60 яшыны толдургъаны мунасебетинен 
«Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын

Иванченко Ирина Ивановна — «Крымские известия» газетасынынъ муарририети» 
Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисесининъ баш муаррири.

3. Чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, эалини нефакъа иле теминлев саасында девлет сиясе-
тини амельге кечмесине буюк иссе къошкъаны ве юксек зенаат меарети ичюн «Ярарлы эмеги 
ичюн» медалинен мукяфатлансын

252
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Кудрявцева Людмила Александровна — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Феде-
рациясы Нефакъа фондунынъ Болюги — девлет муэссисе ёлбашчысы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 12,
№ п107-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЖЕНКЯВЕР МЕСКЮН МЫНТАКЪАСЫ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ ШЕРЕФЛИ УНВАНЫ МЕСКЕН КЪАСАБАСЫНА БЕРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА ХАТЫРА БЕЛЬГИСИ ВЕ ШЕАДЕТНАМЕ 
ВЕСИКЪАСЫНЫНЪ НУМЮНЕЛЕРИ ВЕ ТАСВИРИ АКЪКЪЫНДА

2019 сенеси июль 2-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Къанунынынъ «Дженкя-
вер мертлигининъ мескен къасабасы» Къырым Джумхуриетининъ фахрий унваны акъкъында 
626-КъДжКъ/2019 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. «Дженкявер мескюн мынтакъасы» Къырым Джумхуриетининъ шерефли унваны мес-

кен къасабасына берильмеси акъкъында шеадетнаме весикъасынынъ нумюнеси ве тасвири 
тасдикълансын (1-инджи ве 2-нджи иляве).

2. «Дженкявер мескюн мынтакъасы» Къырым Джумхуриетининъ шерефли унваны мес-
кен къасабасына берильмеси акъкъында хатыра бельгисининъ нумюне ве тасвири тасдикълан-
сын (3-юнджи ве 4-юнджи иляве).

3. «Дженкявер мескюн мынтакъасы» Къырым Джумхуриетининъ шерефли унваны мес-
кен къасабасына берильмеси акъкъында хатыра бельгиси ве шеадетнамелернинъ азырланмасы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 12,
№ п108-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

С. В. БОРОЗДИННИ «ЯРАРЛЫ ЭМЕГИ ИЧЮН» МЕДАЛИНЕН 
МУКЯФАТЛАМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
Керчь шеэрининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, 

намуслы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Сергей Вадимович Бороздин — Керчь шеэр мемуриетининъ башы. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 14,
№ п109-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2019 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
ИНСАН АКЪЛАРЫ БОЮНДЖА ВЕКЯЛЕТЛИСИНИНЪ ФААЛИЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИНСАН АКЪЛАРЫ 
БОЮНДЖА ВЕКЯЛЕТЛИСИ ТАРАФЫНДАН ЭР ЙЫЛЛЫКЪ МАРУЗАСЫ 
МЕСЕЛЕСИНИНЪ ИЛЬК БАКЪЫМЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-юнджи ве 5-инджи пунктларына мувафыкъ, «2019 сенеси девамында Къырым 
Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлисининъ фаалиети акъкъында» Къырым 
Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлиси тарафындан эр йыллыкъ марузасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялет-

лисининъ фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялет-
лиси тарафындан эр йыллыкъ марузасы дикъкъаткъа алынсын.

2. «2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялет-
лисининъ фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векя-
летлиси тарафындан эр йыллыкъ марузасы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ не-
вбеттеки отурышында бакъылмасыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан 
темин этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 21,
№ п110-2/20

_____________ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2019 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭСАП 
ПАЛАТАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТИНЕ ДАИР ЭСАБАТ АКЪКЪЫНДА» 
МЕСЕЛЕСИНИНЪ ИЛЬК БАКЪЫМЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-юнджи ве 5-инджи пунктларына мувафыкъ, 2019 сенеси девамында Къырым 
Джумхуриети Эсап палатасынынъ фаалиетине даир эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ фаалиетине даир 

эсабаты дикъкъаткъа алынсын.
2. 2019 сенеси девамында Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ фаалиетине даир 

эсабаты Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ невбеттеки отурышында бакъылмасыны 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюн-
джа Комитети тарафындан темин этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 21,
№ п111-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ МАЙЫС 27-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ЭКИНДЖИ СЕССИЯ ОТУРЫШЫ КЕЧИРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 3-юнджи ве 
4-юнджи пунктларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2020 сенеси майыс 27-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ экинджи сессия 

отурышы кечирильсин.
2. 2019 сенеси октябрь 30-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 21,
№ п112-2/20

_____________ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Бирдемликнинъ пекитильмесине, Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ве илерилеме-

сине къошкъан салмакълы иссеси, намуслы эмеги, хызмет вазифелерини минсиз эда эткени 
ичюн ве Русие Куню мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Тирияки Виктор Захарович — «Кардашлар» Евпатория шеэр болюгининъ къараим 

миллий медений джумхуриети» ерли джемаат тешкилятынынъ азасы;
2) Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан тасиль хадими»
Панова Ольга Олеговна — «Зенаат тасилининъ Къырым инкишаф меркези» Къырым 

Джумхуриетининъ къошма зенаат тасиль Девлет бюджет тасиль муэссисесининъ мудири;
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан ерли мустакъиль идареджилик хадими» 
Кирийчук Ирина Алексеевна — Пахаревка кой къасабасынынъ мемуриет башы — 

Паха ревка кой шурасынынъ реиси, Джанкой болюги;
Пичурин Виктор Дмитриевич — Советское болюк мемуриети аппаратынынъ ёлбаш-

чысы;
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат- 

лансын:
Вишневская Оксана Васильевна — Калининское кой къасабасы мемуриет башынынъ 

муавини, Первомайск болюги;
Прубняк Светлана Александровна — Степновское кой къасабасы мемуриет башынынъ 

муавини, Первомайск болюги;
2. Къырым Джумхуриетинде медениет ве санатнынъ инкишафына къошкъан эмиетли 

шахсий иссеси, юксек зенаат усталыгъы ве Русие Куню мунасебетинен Къырым Джумхурие-
тининъ фахрий унванлары такъдим этильсин:

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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«Къырым Джумхуриетининъ халкъ рессамы»
Полякова Людмила Валентиновна — рессам, «Русие рессамлар Бирлиги» Умумрусие 

иджадий джемаат тешкиляты Къырым джумхуриет болюгининъ азасы;
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан артист»:
Гиман Марина Владимировна — «Къырым девлет филармониясы» Къырым Джумху-

риетининъ девлет мухтар медениет муэссисесининъ йырджы-артисти;
Зинченко Алексей Валерьевич — «Къырым девлет филармониясы» Къырым Джумху-

риетининъ девлет мухтар медениет муэссисесининъ алий дереджели йырджы-артисти;
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан медениет хадими»:
Курилич Инна Павловна — «Къырым сода заводы» акционер джемиетининъ джемиет-

медениет меркези «Сити-Джем» халкъ оюн такъымынынъ рехбери, «Красноперекопск шеэр 
медениет Эви» беледие бюджет тасиль муэссисеси «Пластилин» оюн такъымынынъ рехбери;

Ткачук Маргарита Евгеньевна — Красноперекопск шеэр медениет Эви» беледие бю-
джет тасиль муэссисеси «Лепота» халкъ фольклор такъымынынъ рехбери.

3. Джемаат низам-тертибини къорувда косьтерген федакярлыгъы, юксек зенаат меарети 
ичюн ве Русие Куню мунасебетинен «Джесарет ве къараманлыгъы ичюн» нишанынен мукя-
фатлансын:

Бабин Владимир Зотевич — Афгъанистан Джумхуриетинде арбий арекетлер иштирак-
чиси, «Арбий къардашлыкъ» ветеранларнынъ Умумрусие джемаат тешкиляты Къырым джум-
хуриет болюгининъ Багъчасарай район болюгининъ реиси.

4. Къырым Джумхуриетинде химия санайы инкишафына къошкъан эмиетли шахсий ис-
сеси, инновацион технологияларны кирсетильмесине, чыкъарылгъан махсулатларнынъ кейфи-
ети юксельмесине, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве химиклер 
Куню мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Цепкова Галина Ивановна — МСДж «Титановые Инвестиции» Армянск Филиалынынъ 

шинген джам ве кюкюрт-экшили алюминий устаханесининъ денъишиджи устасы;
2) «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан санайы хадими» фахрий унваны такъдим 

этильсин
Лактюшин Сергей Викторович — «Къырым сода заводы» акционер джемиетининъ тех-

никий мудири, Красноперекопск ш.;
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат- 

лансын
Кузякина Марина Николаевна — МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск филиалынынъ 

шинген джам ве кюкюрт-экшили алюминий устаханесининъ кран айдавджысы.
5. Къырым Джумхуриетинде девлет ичтимаий сиясетини амельге кечирювде эмиетли 

шахсий иссеси, эалиге ичтимаий хызмет косьтермек саасында семерели иши, юксек зенаат 
меарети ичюн ве ичтимаий хадимлер Куню мунасебетинен «Къырым Джумхуриетинде Нам 
къазангъан ичтимаий саа хадими» фахрий унваны такъдим этильсин:

Бронникова Людмила Николаевна — Къырым Джумхуриети Евпатория ш. Русие Феде-
рациясы Нефакъа Фондунынъ Идареси — девлет муэссисесининъ мудири;

Шевченко Татьяна Леонидовна — «Аиле, бала ве яшлар ичюн Ялтадаки ичтимаий хыз-
мет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ мудир муавини.

6. Табиат муитини къорчалав ишине, экологик телюкесизликни темин этмек, табиат бай-
лыгъыны макъуль ишлетильмесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, намуслы эмеги, юксек 
зенаат меарети ве эколог Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Прези-
диумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Зобков Николай Николаевич — Къырым Джумхуриети табиат байлыгъы ве экология 
Назирлиги Къырым Джумхуриетининъ уйкен девлет муфеттиши — Шаркъий-Къырым мын-
такъасы экологик назариеси идаресининъ мудири;

Остапенко Игорь Геннадьевич — Къырым Джумхуриети табиат байлыгъы ве эколо-
гия Назирлиги Къырым Джумхуриетининъ уйкен девлет муфеттиши Джанкой ш., Джанкой 
ве Красногвардейск болюклери экологик назариеси идаресининъ уйкен девлет муфеттиши — 
Шималий-Къырым экологик назариеси идаресининъ мудир муавини;

Переваров Борис Валерьевич — Къырым Джумхуриети табиат байлыгъы ве экология 
Назирлиги Къырым Джумхуриетининъ уйкен девлет муфеттиши — Керчь мынтакъасы эколо-
гик назариеси идаресининъ мудири
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Семанченков Андрей Владимирович — Къырым Джумхуриети табиат байлыгъы ве эко-
логия Назирлиги Къырым Джумхуриетининъ уйкен девлет муфеттиши — Гъарбий-Къырым  
мынтакъасы экологик назариеси идаресининъ мудири.

7. Къырым Джумхуриетинде медениет ве санатнынъ инкишафына, осюп кельген несиль-
нинъ тербиесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, юксек зенаат меарети ичюн ве «Евпатори-
ядаки бала санат мектеби» беледие бюджет къошма тасиль муэссисеси мейдангъа кельгенине 
70 йыл толгъаны мунасебетинен «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан тасиль хадими» 
фахрий унваны такъдим этильсин:

Пилецкая Людмила Сергеевна — «Евпаториядаки бала санат мектеби» беледие бюджет 
къошма тасиль муэссисесининъ фортепиано сыныфы боюнджа оджасы;

Рябоконь Иван Васильевич — «Евпаториядаки бала санат мектеби» беледие бюджет 
къошма тасиль муэссисесининъ халкъ чалгъы алетлери такъымынынъ ёлбашчысы, балалайка 
сыныфы боюнджа оджасы.

8. Къырым Джумхуриетинде медениет ве санатнынъ инкишафына, осеяткъан несиль-
нинъ тербиесине къошкъан эмиетли шахсий исселери, юксек зенаат меаретлери ичюн ве «Евпа-
ториядаки бала санат мектеби» беледие бюджет къошма тасиль муэссисеси мейдангъа кельге-
нине 70 йыл толгъаны мунасебетинен «Евпаториядаки бала санат мектеби» беледие бюджет 
къошма тасиль муэссисесининъ эмек коллективи Къырым Джумхуриети Девлет Шура сы 
Прези диумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын.

9. Къырым Джумхуриетинде тасиль инкишафына, осюп кельген несильнинъ тербиесине 
къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн 
ве 60 яшыны толдургъаны мунасебетинен «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан тасиль 
хадими» фахрий унваны такъдим этильсин

Шепченко Антонина Ивановна — «№ 1 санлы Гвардейское мектеби» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ мудири, Симферополь болюги.

11. Музыка санатынынъ инкишафына, осеяткъан несильнинъ тербиесине къошкъан 
эмиетли шахсий иссеси, юксек зенаат меарети ичюн ве 65 яшыны толдургъаны мунасебети-
нен «Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан медениет хадими» фахрий унваны такъдим 
этильсин

Маркина Татьяна Ивановна — «Багъчасарай бала музыка мектеби» беледие къазна 
къошма тасиль муэссисесининъ фортепиано сыныфы боюнджа оджасы.

12. Хызмет вазифелерини минсиз эда эткени, бирлешме, арбий къысымларнынъ джен-
кявер азырлыгъыны мукеммеллештиргени ве Русие Федерациясы мудафаа Назирлигининъ 
65372 а/къ (Севастополь ш.) мейдангъа кельгенине 5 йыл толгъаны мунасебетинен:

1) «Джесюрлик ве къараманлыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Гриценко Сергей Александрович — подполковник, 65372 а/къ командан муавини — 

штаб мудири, Севастополь ш.;
2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат- 

лансын:
Каршин Никита Сергеевич — капитан, 65372 а/къ багъ меркезининъ мудири, Севасто-

поль ш.;
Петличенко Григорий Владимирович — капитан, 65372 а/къ 4-юнджи болюкнинъ уй-

кен муэндиси, Севастополь ш.;
Сидоров Сергей Михайлович — капитан-лейтенант, 65372 а/къ командан нокътасынынъ 

оператив хызметчиси, Севастополь ш.;
Устюгов Александр Николаевич — прапорджы, 65372 а/къ такъымыны темин этме 

магъазынынъ мудири, Севастополь ш.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 21,
№ п113-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ МАЙЫС 27-де ОТЬКЕРИЛЕДЖЕК КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТОПЛАШУВЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП 
ЛЕЙХАСЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5- 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
2020 сенеси майыс 21-де къабул олунгъан «2020 сенеси майыс 27-де Къырым Джумхурие-

ти Девлет Шурасынынъ экинджи сессия топлашувы отькерильмеси акъкъында» п112-2/20 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 5) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетинде девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джумху-

риети Къанунынынъ 2 ве 5 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында инджи къы-
сымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 мад-
десиндеки» Къырым Джумхуриметининъ къанун лейхасы акъкъында» 

(Лейха 2020 сенеси апрель 6-да биринджи окъувда къабул олунды.)
Фикс Е. З.  — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси;

«Тиджарий олмагъан тешкилятлар идаресинде Къырым Джумхуриетининъ девлет вази-
фелерини, беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ ве беледие хызметчилернинъ иш-
тирак этильмесине даир айры меселелери ве Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъ-
къыда

Черневич С. Б . — КъДж прокурорынынъ 
муавини 

«Къырым Джумхуриети беледие тешкиллери темсильджи органларынынъ депутатлары 
сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ депутатлары сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къану нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы акъкъында.

Фикс Е. З.  — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетининъ топракълары сынъырында нотариус больгелер сынъыр-
лары ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелер микъдары бельгиленмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Назаров М. А.  — РФ КъДж боюнджа 
адлие Назирлиги Идаресининъ мудири

 «Къырым Джумхуриетинде айры категория гражданларына нисбетен эалини ичтимаий 
къорчалама, весает ве васийлик саасында ерли мустакъиль идареджилик органларына айры 
девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъ-
къында.

Чемоданов И. Г.  — КъДж сагълыкъ-
сакълав назири
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«Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылмасы 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 20 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасы акъкъында.

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

 «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылмасы 
ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 22.1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында. 

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

 «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ дамартыларынынъ айырылма-
сы ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къану нына денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы акъкъында. 

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

 «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине ве «Къырым Джумхуриети топрагъында 
саделештирильген бергилендирме система къулланмасында оденильген, берги дереджесини 
бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

Виноградова О. М.  — КъДж ДШ бюджет- 
малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа 
Комитет реиси 

 «Къырым Джумхуриетининъ бюджет лейхасы ве Къырым Джумхуриетининъ бюдже-
ты ерине кетирильмесине даир йыллыкъ эсабаты боюнджа ачыкъ динълемелер акъкъында» 
Къырым  Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында. 

Кивико И. В.  — КъДж НШ Реисининъ 
муавини — КъДж малие назири 

 «Энъ зияде 1% микъдарында эквайринг боюнджа комиссия бельгиленмеси меселеси 
боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Русие Федерациясынынъ Президенти 
В. В. Путинге мураджааты акъкъында. 

Виноградова О. М.  — КъДж ДШ бюджет-
малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа 
Комитет реиси 

2020 сенеси апрель 3-те къабул олунгъан «Янъы коронавирус инфекциясы даркъалгъа-
ны себебинден вазиет кергинлешмеси себебинден энъ зияде зарар корьген Русие икътисадият 
сааларынынъ джедвели тасдикъланмасы акъкъында» 434 санлы Русие Федерациясы Акими-
етининъ къарарына денъишмелер кирсетильмеси меселеси боюнджа Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Русие Федерациясы Президенти В. В. Путинге мураджааты акъкъында

Виноградова О. М.  — КъДж ДШ бюджет-
малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа 
Комитет реиси 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы адындан Къырым Джумхуриети Джемаат палата-
сынынъ азалары тасдикъланмасы акъкъында

Фикс Е. З.  — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси»;

 «Федераль къанун лейхалары акъкъында.
Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси
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Къырым Джумхуриети адвокатлар палатасынынъ ихтисас комиссиясына Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ темсильджилери сайланмасы акъкъында.

Фикс Е. З.  — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

2015 сенеси февраль 11-де къабул олунгъан «2014 сенеси июнь 4-де Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында Низамнамесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында ве Къырым Джумхуриети Джемаат палатасы Аппаратынынъ ишлеме меселелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына денъишме кирсетильме-
си акъкъында. 

Фикс Е. З.  — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

2019 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «2020 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ 
девлет мулькиетинде булунгъан, мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (програм-
ма) тасдикъланмасы акъкъында» 143-2/19 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къара рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден арекетсиз мульк мусадере этильмеси-
ни уйгъунлаштырма акъкъында.

Карпов С. В.  — КъДж накълие назири»; 
назири 

«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферо-
поль болюги Доброе кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ да-
мартылары бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъкъында.

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой бо-
люги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамартылары бедава кечирильмеси-
ни уйгъунлаштырма акъкъында.

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой бо-
люги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамартылары бедава кечирильмеси-
ни уйгъунлаштырма акъкъында.

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферополь 
шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мульк мусадере этильме-
сини уйгъунлаштырма акъкъында

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Феодосия 
шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мульк мусадере этиль-
месини уйгъунлаштырма акъкъында

Анюхина А. В.  — КъДж мульк  
ве топракъ назири 
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«Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелерине идда эткен гражданлары, 
Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмети вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет 
вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлери тара-
фындан озь келирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетле-
ри акъкъында малюматлар берильмеси ве ханым (акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ ке-
лирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында 
малюматлар берильмеси тертиби акъкъында».

Акшатин А. А.  — КъДж хабарджы-
лыкъкъа къаршы арекетлер боюнджа 
Комитет реиси 

2015 сенеси июнь 17-де къабул олунгъан «Тиббий хадимлер куню — зенаат байра-
мы мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» 
681-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында».

Рубель А. Д. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ сагълыкъ сакълав меселелери 
боюнджа Комитет реиси»;

.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 26,
№ п114-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ МАЙЫС 27-де ОТЬКЕРИЛЕДЖЕК КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТОПЛАШУВЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП 
ЛЕЙХАСЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунк-
тына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
2020 сенеси майыс 21-де къабул олунгъан «2020 сенеси майыс 27-де Къырым Джумхурие-

ти Девлет Шурасынынъ экинджи сессия топлашувы отькерильмеси акъкъында» п112-2/20 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 5) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категория ватандаш ве шахысла-

рына ичтимаий дестек дереджелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
8.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» ве «Къырым Джумхуриети топра-
гъында яшагъан айры категория ватандаш ве шахысларына ичтимаий дестек дереджелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

Романовская Е. В. — КъДж НШ Реис 
муавини — КъДж эмек ве ичтимаий 
къорчалама назири»;

260
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«И. А. Осадчая акъкъында.
Константинов В. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ Реиси

Къырым Джумхуриети Эсап палатасынынъ тефтишчиси тайинленмеси акъкъында.
Константинов В. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ Реиси

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, майыс 26,
№ п115-2/20

_____________
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