
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Государственного Совета Республики Крым  

"О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из  

государственной собственности Республики Крым" 

 

1.Обоснование необходимости принятия проекта 

 

Данный  проект подготовлен в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 2 

Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым" и 

обусловлен необходимостью осуществления компенсационных выплат 

государственным автономным учреждением "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым". 

 

2.Цели и задачи проекта 

 

Объекты недвижимого имущества государственной собственности 

Республики Крым, предложенные к отчуждению, включены в Перечень 

имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, утвержденный 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля   

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики 

Крым», в настоящее время никем не используются и закреплены за 

государственным автономным учреждением "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым" на праве оперативного управления  в 

соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от            

23 декабря 2014 года № 1481-р «О создании государственного автономного 

учреждения "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" путем 

изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым".  

Целью проекта является дача согласия на отчуждение путем продажи на 

открытом аукционе недвижимого имущества государственной собственности 

Республики Крым, закрепленного за государственным автономным 

учреждением "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" на 

праве оперативного управления, указанного в приложении к постановлению. 

Пакет документов, предоставленный государственным автономным 

учреждением "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым", 

соответствует пункту 5.5. Порядка отчуждения имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым и закрепленного за 

государственными унитарными предприятиями и государственными 

учреждениями Республики Крым на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 11 ноября 2014 года № 438. 

 

 



3. Прогноз последствий принятия проекта 

 

        Принятие данного проекта позволит урегулировать вопросы, связанные 

с управлением имущества, принадлежащего ранее публичному 

акционерному обществу коммерческому банку «Приватбанк» и 

находящегося в управлении Автономной некоммерческой  организации 

«Фонд защиты вкладчиков», которое Постановлением Государственного 

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

управления собственностью Республики Крым» включено в перечень 

имущества, учитываемого как собственность Республики,  
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес Площадь, 

м
2
 

Рыночная 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

1 
Нежилое помещение 

 

Республика Крым,   

г. Симферополь,  

ул. Горького, д. 14 

120,9 8 095 000 

2 Нежилое помещение, 

расположенное в 

литер А  

Республика Крым,   

г. Саки, ул. Советская, д. 23, 

пом. 3 

177,6 

11 656 000 

3 
Жилое помещение 

квартира №1  

(хозяйственный блок)  

Республика Крым,   

г. Армянск,  

ул. Симферопольская, д. 1, 

кв. 1 

58,0 

1 275 000 

4 

Нежилое помещение 

№ 118л 

Республика Крым,   

г. Симферополь, пр. Кирова/ 

ул. Ленина, 29/1,  

пом. № 118л 

10,8 

897 984 

5 
Нежилое помещение 

№ 334 

Республика Крым,   

г. Симферополь, пр. Кирова/ 

ул. Ленина, 29/1, пом. № 334 

30,0 

2 154 893 

6 

Нежилое помещение 

№ 114л 

Республика Крым,   

г. Симферополь, пр. Кирова/ 

ул. Ленина, 29/1,  

пом. № 114л 

32,2 

2 677 324 

7 Нежилое помещение 

№ 1-н, 

расположенное в 

литере В 

Республика Крым,   

г. Феодосия,  

ул. Революционная, 12/  

ул. Вересаева, 2, пом. 1-н 

52,7 

2 812 000 

8 
Нежилое помещение 

№ 3н, расположенное 

в литере А 

Республика Крым,   

Кировский р-н,  

пгт Кировское,  

ул. Кирова, 15, пом. № 3н 

104,3 

1 734 000 

а также осуществить компенсационные выплаты вкладчикам, и 

выполнить государственному автономному учреждению "Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым" плановые показатели неналоговых 

поступлений в бюджет Республики Крым на 2016 год. 

 
Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 
 


