
            

 

 

  

   

  
 

 

О  внесении  изменений в Постановление  

Государственного    Совета    Республики  

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

"О вопросах  управления собственностью  

Республики Крым" 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым 

 

Государственный Совет  

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

 

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

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

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

2014 г., № 4, ч. 3, ст. 535; Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014 г., № 3,  ч. 1, ст. 246, № 4) следующие изменения: 

Приложение к данному Постановлению дополнить пунктами 143—149 

следующего содержания: 

"143. Симферопольское учебно-производственное объединение 

"Крымпласт" Украинского товарищества слепых (юридический адрес: 

ул. Генерала Родионова, д. 11, г. Симферополь, Республика Крым, 295023; 

ЕГРПОУ 03967783): 

земельный участок площадью 2,0100 га, кадастровый номер 

0110100000:02:025:0065, расположенный по адресу: г. Симферополь, 

ул. Генерала Родионова, д. 11, а также недвижимое имущество, расположенное 

на данном земельном участке; 

земельный участок площадью 0,8070 га, кадастровый номер 

0110600000:08:087:0027, расположенный по адресу: г. Джанкой, ул. Крымская, 

д. 2, а также недвижимое имущество, расположенное на данном земельном 

участке; 

Бахчисарайский цех, расположенный по адресу: г. Бахчисарай, 

ул. Спаи, д. 24; 

комнаты общежития, расположенные по адресу: г. Симферополь, 

ул. З. Рухадзе, д. 16, кв. 41 (площадь 43 м
2
), кв. 44 (площадь 42,8 м

2
), 

кв. 45 (площадь 42,9 м
2
), кв. 46 (площадь 43,0 м

2
), кв. 47 (площадь 30,2 м

2
), 

кв. 48 (площадь 42,8 м
2
), кв. 66 (площадь 30,5 м

2
), кв. 75 (площадь 30,2 м

2
). 

144. Предприятие объединения граждан "Керченское учебно- 

производственное предприятие Украинского общества слепых "КРЫМ- 

ПАК" (юридический адрес: ул. Кокорина, д. 59, г. Керчь, Республика Крым, 

298302; ЕГРПОУ 03967808): 

Проект внесен 
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земельный участок площадью 1,4113 га, расположенный по адресу: 

г. Керчь, ул. Кокорина, д. 59, Вокзальное шоссе, д. 44, Вокзальное шоссе, д. 50, 

ул. Заречная, д. 16, а также недвижимое имущество, расположенное на данном 

земельном участке; 

земельный участок площадью 0,0702 га, кадастровый номер 

0110900000:01:037:0028, расположенный по адресу: г. Евпатория, 

ул. Короленко, д. 3, а также недвижимое имущество, расположенное на данном 

земельном участке; 

земельный участок площадью 0,3490 га, кадастровый номер 

0110900000:01:036:0176, расположенный по адресу: г. Евпатория, 

ул. Интернациональная, д. 114, а также недвижимое имущество, расположенное 

на данном земельном участке. 

145. Ялтинское учебно-производственное предприятие Украинского 

товарищества слепых (юридический адрес: ул. Дзержинского, д. 8, г. Ялта, 

Республика Крым, 298612; ЕГРПОУ 03967820): 

земельный участок площадью 0,4548 га, кадастровый номер 

0111900000:01:003:0078, расположенный по адресу: г. Ялта, ул. Дзержинского, 

д. 8, а также недвижимое имущество, расположенное на данном земельном 

участке. 

146. Симферопольское учебно-производственное предприятие 

Украинского общества глухих: 

земельный участок площадью 1,1 га, расположенный по адресу: 

г. Симферополь, ул. Крылова, д. 133, а также недвижимое имущество –

производственное предприятие (швейная фабрика), расположенное на данном 

земельном участке; 

Симферопольский Дом культуры глухих, расположенный по адресу: 

г. Симферополь, ул. Лескова, д. 39; 

общежитие, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Лескова, д. 39. 

147. Единый имущественный комплекс (в том числе парк-памятник 

садово-паркового искусства), расположенный по адресу: г. Алушта, 

пгт Партенит, ул. Васильченко, д. 1, на земельных участках: кадастровый номер 

0110345400:01:004:0024 – 1,2208 га, кадастровый номер 0110345400:01:004:0025 – 

22,5861 га, кадастровый номер 0110345400:01:004:0026 – 0,1576 га, 

кадастровый номер 0110345400:01:004:0027 – 0,7363 га. 

148. Имущество Публичного акционерного общества "Крымхлеб", 

включая оборотные активы  (юридический адрес: 295013, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 51а). 

149. Имущество Публичного акционерного общества "Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов", включая оборотные активы (юридический адрес: 

295051, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14). 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 ноября 2014 года 
 


