
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 сентября 2019 года                    пгт. Раздольное                                  № 436 

 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 03.07.2018 года № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Законов Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, от 

17.07.2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», приказа Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

решением внеочередной сессии I созыва Раздольненского районного совета 

от 30.01.2019 года № 1244-1/19 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 



2 
 

10.09.2015 № 332-1/15 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым», Постановлением Администрации Раздольненского 

района от 12.09.2019 года № 411 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, свободного от прав  третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», для улучшения условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории  муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 23.09.2019 года № 436 

 

Форма перечня муниципального имущества , 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям,  образующим и инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе 

ние) объекта 

Вид объекта 

недвижимости; тип 

движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 

помещений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируемо

е значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. 

м; для 

протяженности - м; 

для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание  лит. 

А,А1,А2,а1,а2 

Хлебзавод 1697,6 - кв.м 

2. пгт. Раздольное,ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит. Б Административный  

корпус 

524,8 - кв.м 

3. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит. В Магазин 68,2 - кв.м 

4 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит Е Гараж 122,4 - кв.м 

5. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит Ж Гараж 114,6 - кв.м 

6. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит Н Гараж 47,3 - кв.м 

7. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит З Проходная-склад 77,9 - кв.м 



 

8. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 15 

Здание лит Г,Г1 - 110,6 - кв.м 

9. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная. 17 

Здание лит Л Квасильно-

засолочный цех 

1447 - кв.м 

10 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит И,К,з - 384,7 - кв.м 

11. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит Ж - 118,4 - кв.м 

12 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит С1 - 160,4 - кв.м 

13. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит С2 - 185,7 - кв.м 

14 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит С3 - 187,2 - кв.м 

15 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит С4 - 406,7 - кв.м 

16 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит С5 - 104,1 - кв.м 

17. пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит У Пункт приема 

сельхозпродукции 

178,2 - кв.м 

18 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит 7 - 27,9 - кв.м 

19 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная,17 

Здание лит П Склад 239,2 - кв.м 

20 пгт. Раздольное, ул. 

Кооперативная, 17 

Здание лит О Котельная и цех 137,8 - кв.м 

21 Раздольненский р-н 

с. Чехово, ул. Водная, 10а 

Здание лит.А Магазин 90,9 - кв.м 

22. Раздольненский р-н 

с. Красноармейское, ул. 

Школьная, 16 

Здание лит.А Магазин 177,8 - кв.м 

23. Раздольненский р-н 

с. Зимино, ул. Гагарина, 31 

Здание лит.А, а,а1 Магазин 135,6 - кв.м 

24 Раздольненский р-н 

с. Зимино, ул. Гагарина, 35 

Здание  Магазин 196,8 - кв.м 



 

25 Раздольненский р-н 

с. Максимовка, ул. Чкалова, 32 

Здание лит.А Магазин 57,7 - кв.м 

26 Раздольненский р-н 

с. Ковыльное, ул.Восточная, 1 

Здание лит.А Магазин 477,8 - кв.м 

27 пгт. Раздольное ул.Ленина д.1 Здание Цех 

полуфабрикатов 

323,3  - кв.м 

28 пгт Раздольное  вблизи 

ул.Ленина д.46 

НТО Киоск 

«Мороженое» 

20  - кв.м 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о недвижимом имуществе 
Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер 

Техническое состояние объекта 

недвижимости 
Категория земель  

Вид 

разрешенного 

использования  Номер 

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлеж

ности) 

имущества  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

90:10:000000:509 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:000000:510 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:000000:507 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:000000:506 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:000000:508 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:010120:40 Кадастровый Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 



 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:010120:43 Кадастровый Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:010120:39 Кадастровый Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:010120:41 Кадастровый Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:090601:3 

 

 

Кадастровый Требует текущего ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:050301:5 Кадастровый Требует текущего ремонта 

 

Земли населённых пунктов Для размещения 

объектов 

здравоохранения 

- - - - 

90:10:050101:54 Кадастровый Требует текущего ремонта 

 

Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует текущего ремонта 

 

Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:080501:27 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10:060101:99 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

90:10010123:52 Кадастровый Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 

  Требует капитального ремонта Земли населённых пунктов - - - - - 
-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование правообладателя  
Наличие ограниченного 

вещного права на имущество 

ИНН 

правообладате

ля 

Контактный 

номер телефона 

Адрес электронной 

почты 
Наличие права аренды 

или права безвозмездного 

пользования на 

имущество 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 



 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Муниципальная торговля» Право хозяйственного ведения 9106012250 +79780796958 myp_torgovla@mail.ru 

Нет Нет МУП «Общественное питание » Право хозяйственного ведения 9106012242 +79788458588 mup.obshchepit@mail.ru 

Нет Нет МУП «Общественное питание » Право хозяйственного ведения 9106012242 +79788458588 mup.obshchepit@mail.ru 

 


