Объекты на продажу закрепленные за ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым»
Право
Право
Наименование объектов, адрес
Оценка
Предложения
РК
ГАУ
Нежилое помещение № 3, расположенное по адресу:
определение
распоряжение на
г. Саки, ул. Советская, 23 (ФЗВ)
рыночной
отчуждение
+
+
стоимости
№1401-р от
9 877 966,00
08.11.2016
1
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
определение
Сакский район, с. Уютное, ул. Евпаторийская, 51-В
рыночной
отчуждение (2085+
+
стоимости
6/14)
8 960 136,5
2
Движимое и недвижимое имущество, расположенное
определение
постановление
по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея
рыночной
+
+
Госсовета № 1544Дружбы, 7 (Детский оздоровительный комплекс
стоимости
1/17 от 19.04.2017
«Юность»)
116 847 292,84
3
определение
согласовано,
Нежилое помещение № ЗН, расположенное по
рыночной
распоряжение на
адресу: Кировский район, пгт Кировское, ул. Кирова,
+
+
стоимости
отчуждение
15 (ФЗВ)
1 469
№1401-р от
4
492,00
08.11.2016
Нежилое помещение 1 на втором этаже,
определение
расположенные по адресу: г.Симферополь, проспект
постановление
рыночной
Победы,8 (в литере А) (ФЗВ)
+
+
Госсовета № 1544стоимости
1/17 от 19.04.2017
6 021 870,00
5
определение
распоряжение на
Нежилое помещение № 118Л, расположенное по
рыночной
отчуждение
адресу: г.Симферополь, пр. Кирова/ул. Ленина, 29/1
+
+
стоимости
№1401-р от
(ФЗВ)
6
761 003,38
08.11.2016
определение
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.
рыночной
отчуждение (2085Симферополь, ул. Буденного, 32 (ФЗВ)
+
+
стоимости
6/14)
7
48 182 943,23
согласовано,
Нежилое помещение № 334, расположенное по
определение
распоряжение на
адресу: г. Симферополь, проспект Кирова/ул. Ленина,
рыночной
+
+
отчуждение
29/1 (ФЗВ)
стоимости
№1401-р от
1 826 180,15
8
08.11.2016
определение
распоряжение на
Квартира № 1, расположенная по адресу: г. Армянск,
рыночной
отчуждение
ул. Симферопольская, 1 (ФЗВ)
+
+
стоимости
№1401-р от
9
1 275 000,00
08.11.2016
Нежилое помещение № 114Л, расположенное по
определение
распоряжение на
адресу: г. Симферополь, проспект Кирова/ул. Ленина,
рыночной
отчуждение
29/1 (ФЗВ)
+
+
стоимости
№1401-р от
2 268 918,64
08.11.2016
10
согласовано,
Нежилое помещение № 1-Н, расположенное по
определение
распоряжение на
адресу: г. Феодосия, ул. Революционная,
рыночной
+
+
отчуждение
12/Вересаева, 2 (ФЗВ)
стоимости
№1401-р от
2 383 051,00
11
08.11.2016
Нежилое помещение (офис), расположенное по
определение
распоряжение на
адресу: г. Симферополь, ул. Горького, 14 (ФЗВ)
рыночной
отчуждение
+
+
стоимости
№1401-р от
6
860
169,00
08.11.2016
12

Наименование объектов, адрес
Недвижимое и движимое имущество, расположенное
по адресу: г. Симферополь, ул. 51 Армии, 131

Право
РК

Право
ГАУ

+

+

+

+

+

+

+

+

13
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.
Красноперекопск, ул. Спортивная, 8-А (ФЗВ)

14
Недвижимое имущество-нежилое помещение (пом 8),
расположенное на 1-м эт.здания по адресу: г.
Симферополь, ул. Киевская, 6/ул. Фрунзе, 36, корпус
1(ФЗВ)
15
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
пгт Коктебель, ул. Арматлукская, 3
16
Имущество детского заведения оздоровления и
отдыха «Восход», г. Феодосия,пгт Коктебель, ул.
Набережная, 14.

+

+

отчуждение (17456/14)

+

определение
рыночной
стоимости
2 535 919,50

отчуждение (17456/14)

+

определение
рыночной
стоимости
48 542
996,00

постановление
Госсовета № 14731/17 от 22.02.2017

+

определение
рыночной
стоимости
9 488 038,15

отчуждение (17456/14)

+

определение
рыночной
стоимости
14 479 751,70

отчуждение (17456/14)

+

определение
рыночной
стоимости
59 547
922,00

постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017

20
База отдыха «Молочное», Сакский район, село
Молочное, ул. Коростенская, 22

21
Имущество базы отдыха «Морской берег», г. Керчь,
село Глазовка, мыс Маяк
+
22
Имущество базы отдыха «Полет», Черноморский
район, село Межводное,ул. Приморская, 36
+

отчуждение (20856/14)

определение
рыночной
стоимости
170 173,70

Движимое и недвижимое имущество Базы отдыха
«Тарханкут», Черноморский район, село Марьино

+

отчуждение (20856/14)

+

19

+

постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017

определение
постановление
рыночной
Госсовета № 1544стоимости
1/17 от 19.04.2017
16 939 585,00

18
+

отчуждение (20856/14)

+

Имущество санатория "Горное солнце", г. Алупка,
ул.Ленина,9 (был адрес - Дворцовое шоссе, 4)

База отдыха «Горская», Черноморский район, село
Межводное, ул.Садова,4

определение
рыночной
стоимости
6 807 475,00
определение
рыночной
стоимости
18 183
051,00
определение
рыночной
стоимости
9 100
847,00
определение
рыночной
стоимости
35 085,00

Предложения

определение
рыночной
стоимости
35 626 092,05

17

+

Оценка

Распоряжение
Совмина № 268-р
от 23.03.2017

23
Имущество, располорженное по адресу: пгт.
Партенит, ул. Партенитская,2 (Кинотеатр "Южный")
+
24

Наименование объектов, адрес
Ленинского винодельческого завода (юридический
адрес: 298200, Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул. Азовская, 9, код ЕГРПОУ 00411832)

Право
РК

Право
ГАУ

Оценка

Предложения

+

+

определение
рыночной
стоимости
133 311.00

+

+

нет оценки

отчуждение (20856/14)

+

+

нет оценки

отчуждение (20856/14)

отчуждение (17456/14)

25

Объекты недвижимого имущества, расположенные
26 по адресу: г.Керчь, ул.Пирогова,17 (ФЗВ)

Нежилые административно-производственные
помещения и бокс, расположенные по адресу:
27 г.Керчь, ул.Ленина,44 (ФЗВ)

+

определение
рыночной
стоимости
6 858 876,90

отчуждение (20856/14)

+

определение
рыночной
стоимости
3 110 000,00

постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017

+

+

определение
рыночной
стоимости
4 034 103,00

постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017

+

-

нет оценки

отчуждение (20856/14)

+

-

нет оценки

отчуждение (20856/14)

+

-

нет оценки

отчуждение (20856/14)

+

-

нет оценки

отчуждение (20856/14)

+
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
28 г.Ялта, ул.Пушкинская,28а (ФЗВ)
Объект недвижимости, расположенный по адресу:
29 пгт Массандра, ул.Винодела Егорова,4, кв.15 (ФЗВ)

Объект недвижимости, расположенный по адресу:
30 пгт Массандра, ул.Винодела Егорова,4, кв.22 (ФЗВ)
Недвижимое имущество-жилое помещение
(квартира), расположенное на 1-м эт.здания по
31 адресу: г.Бахчисарай, ул.Фрунзе,81, кв.13 (ФЗВ)
Недвижимое имущество-жилое помещение
(квартира), расположенное на 1-м эт.здания по
32 адресу: г.Бахчисарай, ул.Фрунзе,81, кв.1 (ФЗВ)
Недвижимое имущество-жилое помещение
(квартира), расположенное на 1-м эт.здания по
33 адресу: г.Бахчисарай, ул.Фрунзе,81, кв.15 (ФЗВ)
Недвижимое имущество-жилое помещение
(квартира), расположенное на 1-м эт.здания по
34 адресу: г.Бахчисарай, ул.Фрунзе,81, кв.16 (ФЗВ)
Жилое помещение (квартира), расположенное на 3-м
эт.здания, по адресу: г.Симферополь,
35 ул.Петропавловская,5, кв.12 (ФЗВ)
Жилое помещение (квартира), расположенное на 1-м
эт.здания, по адресу: г.Симферополь,
36 ул.Гоголя/ул.Жигалиной,100/1, кв.3 (ФЗВ)

+

+

+

+

+

+
Нежилые здания и сооружения, расположенные по
37 адресу: г.Ялта, ул.Кирова,17а

+

определение
рыночной
стоимости
4 154 302,00
определение
рыночной
стоимости
2 360
000,00
определение
рыночной
стоимости
4 342
000,00

постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017
постановление
Госсовета № 15441/17 от 19.04.2017

отчуждение (20856/14)

Наименование объектов, адрес
Недвижимое имущество-нежилое помещение (пом 1),
расположенное на первом этаже здания по адресу:
г.Симферополь, пр.Кирова,39/ул.Набережная,35
38 (ФЗВ)
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
39 г.Белогорск, ул.Луначарского,33 (ФЗВ)
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
40 г.Белогорск, ул.Нижнегорская,89 (ФЗВ)
Здания и сооружения Алуштинского отделения
45559, расположенные по адресу: г.Алушта, ул.В.
Хромых,11 (ФЗВ)

Право
РК

Право
ГАУ

Оценка

Предложения

определение
рыночной
отчуждение (1745стоимости
6/14)
81 133 813,00
отчуждение (1745нет оценки
6/14)
отчуждение (1745нет оценки
6/14)

+

+

-

-

-

-

-

-

нет оценки

отчуждение (17456/14)

+

+

нет оценки

отчуждение (17456/14)

41
Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Красногвардейский район, пгт Красногвардейское,
42 ул.Энгельса,18а (ФЗВ)

Имущество Оздоровительного комплекса
"Пивденный", Черноморский р-н, пгт Черноморское,
43 ул.Н. Кудри,20

Имущество Гостиницы "Крым", г.Ялта, ул.
Московская / ул. К.Маркса, д.1/6 литер А

+

определение
рыночной
стоимости
104 120 651,7

-

-

определение
рыночной
стоимости
отчуждение (2085316 017 815,00
6/14)
12 824
258,20

-

-

+

44

отчуждение (17456/14)

Нежилое помещение № 35, расположенное по адресу:
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова,19 (ФЗВ)
нет оценки

отчуждение (17456/14)

45
Реабилитационный центр «Надежда», г. Феодосия,
пгт. Курортное, ул. Подгорная, 16
+

+

-

-

46
Детский санаторно-оздоровительный комплекс
47 "Горный", г.Феодосия, пгт Коктебель, ул.Ленина,25

определение
аренды
2 362
712,00
от 30.11.2016
нет оценки

отчуждение (17456/14)
отчуждение (17456/14)

арест

арест

