
Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

1 Нежилое здание (здание переговорного пункта), назначение: нежилое, лит. А, площадь 62,2 кв.м, количество этажей: 

1, адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 1-а, кадастровый номер - 90:15:010109:638. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и.т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-791/1  от 10.05.2016;

право хозяйственного ведения:

№ 90:15:010109:638-90/090/2017-1 от 19.05.2017

2 Нежилое помещение,  назначение:  нежилое (Этаж № б/н),  площадь 2452,1  кв.м, адрес:  Республика  Крым, г. 

Алушта, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:15:010104:7423.  Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:010104:7423-90/090/2018-1  от 18.10.2018,     

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010104:7423-90/090/2018-2  от 18.10.2018

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение № 19 в лит. А, Этаж № Подвал), площадь 30,8 кв.м, адрес: 

Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:15:010104:7382.  Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:010104:7382-90/090/2018-1  от 01.10.2018,     

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010104:7382-90/090/2018-2  от 01.10.2018

4 Нежилое помещение, назначение:  нежилое (помещение № 5  в лит. А, Этаж № Подвал), площадь 38,5 кв.м, адрес:  

Республика  Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:15:010104:7416.  Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:010104:7416-90/090/2018-1  от 18.10.2018,     

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010104:7416-90/090/2018-2  от 18.10.2018

5 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение № 15, 16 в лит. А, Этаж № Подвал), площадь 18,5 кв.м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:15:010104:7383.  Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:010104:7382-90/090/2018-1  от 01.10.2018,     

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010104:7382-90/090/2018-2  от 01.10.2018

6 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение  в лит. А), площадь 88,9 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Алушта, С. Ценского, д. 13А,  кадастровый номер - 90:15:010106:1291.  Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90:15:010106:1291-90/090/2018-1  от 21.09.2018  

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010106:1291-90/090/2018-2  от 21.09.2018

7 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 138,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, д. 13А, кадастровый номер - 90:15:010106:595. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-197/1  от 11.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010106:595-90/090/2017-1  от 21.09.2017

8 Нежилое здание (кабельная), назначение: нежилое, лит. В, площадь 53,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, д. 13А, кадастровый номер - 90:15:010106:596. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-423/1  от 11.05.2016;  

право хозяйственного ведения:

№ 90:15:010106:596-90/090/2017-1  от 26.09.2017

9 Нежилое помещение, назначение: нежилое (цокольный этаж № -), площадь 26,7 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Алушта, ул. Хмельницкого Б, д. 17, кадастровый номер - 90:15:010102:468. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-790/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения:

№ 90:15:010102:468-90/090/2017-1  от 26.09.2017

10 Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  1213,9  кв.м,  адрес: Республика  Крым,  г. Алушта, пгт 

Партенит, Парковая, д. 5, кадастровый номер - 90:15:020103:1130. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:020103:1130-90/090/2018-1   от 20.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:15:020103:1130-90/090/2018-2  от 20.09.2018

11 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, а, площадь 49,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, 

г. Алушта, с. Лучистое, ул. Озерная, д. 5, кадастровый номер - 90:15:040101:329. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-789/1   от 10.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:040101:329-90/090/2017-1 от 26.09.2017

12 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 11,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Алушта, с. Лучистое, ул. Озерная, д. 5, кадастровый номер - 90:15:040101:3166. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:15:040101:3166-90/090/2018-1 от 05.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:040101:3166-90/090/2018-2 от 30.08.2018  

13 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, А1, площадь 50,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Алушта, с. Приветное, пер. Почтовый, 1а, кадастровый номер - 90:15:070101:97. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-788/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:070101:97-90/090/2017-1  от 26.09.2017

14 Нежилое здание (корпус электросвязи), назначение: нежилое, лит. А, площадь 2490,2 кв.м, количество этажей: 3, 

адрес: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7, кадастровый номер - 90:16:010111:259. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-691/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:16:010111:259-90/090/2017-1  от 22.05.2017

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

15 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 45,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, 7, кадастровый номер - 90:16:010111:250. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-692/1 

от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:16:010111:250-90/090/2017-1 

от 26.09.2017

16 Нежилое  помещение,  назначение:   нежилое   (в  лит. А),   площадь   117,1  кв.м,   адрес:  Республика  Крым, г. 

Армянск, ул. Симферопольская, д. 7, кадастровый номер - 90:16:010111:2639. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

Право собственности Республики Крым

№ 90:16:010111:2639 -90/090/2018-1 от 24.09.2018

право хозяйственного ведения:

№ 90:16:010111:2639 -90/090/2018-2 от 24.09.2018

17 Нежилое здание (проходная), назначение: нежилое, лит. А, площадь 8,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:381. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-261/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:381-90/090/2017-1  от 26.05.2017 

18 Нежилое здание (административное здание), назначение: нежилое, лит. Б, п/Б, площадь 817,7 кв.м, количество 

этажей: 3 (подземных – 1), адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, 

с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:384. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-262/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:384-90/090/2017-1 от 19.07.2017

19 Нежилое здание (спальный корпус), назначение: нежилое, лит. В, п/В, площадь 6999,3 кв.м, количество этажей: 5 

(подземных – 1), адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый 

номер - 90:01:130101:387. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-263/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:387-90/090/2017-1  от 29.05.2017

20 Нежилое здание (столовая-клуб), назначение: нежилое, лит. Г, Г1, п/Г, г, площадь 2660,4 кв.м, количество этажей: 3 

(подземных – 1), адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый 

номер - 90:01:130101:380. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-265/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:380-90/090/2017-1  от 21.07.2017

21 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. Д, площадь 57,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:379. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-264/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:379-90/090/2017-1  от 19.07.2017

22 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. Ж, площадь 3,4 кв.м, адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:386. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-464/1  от 13.05.2016;

право хозяйственного ведения:

№ 90:01:130101:386-90/090/2017-1  от 26.09.2017

23 Нежилое здание (насосная), назначение: нежилое, лит. Н, площадь 16,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:388. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-461/1  от 13.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:388-90/090/2017-1  от 17.07.2017

24 Нежилое здание (переговорный пункт), назначение: нежилое, лит. О, площадь 13,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:382. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-462/1  от 13.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:382-90/090/2017-1  от 17.07.2017

25 Нежилое здание (котельная), назначение: нежилое, лит. З, площадь 101,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:385. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-870/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:385-90/090/2017-1  от 17.07.2017

26 Нежилое здание (уборная), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 14,1 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:4538. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:130101:4538-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:4538-90/090/2018-2  от 29.08.2018

27 Нежилое здание (трансформаторная), назначение: нежилое, лит. И, площадь 52,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14, кадастровый номер - 90:01:130101:389. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-463/1  от 13.05.2016 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:130101:389-90/090/2017-1  от 25.09.2017

28 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № -), площадь 3892,2 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7, кадастровый номер - 90:01:010103:321. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:010103:321-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:010103:321-90/090/2017-2  от 08.09.2017
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29 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Б, этаж № 1), площадь 260,9 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7, кадастровый номер - 90:01:010103:320. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:010103:320-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:010103:320-90/090/2017-2  от 18.08.2017

30 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Г, этаж № 1), площадь 46,4 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7, кадастровый номер - 90:01:010103:322. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:010103:322-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:010103:322-90/090/2017-2  от 08.09.2017

31 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 1), площадь 60,1 кв.м, адрес: Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Ароматное, ул. Скальная, д. 30а, кадастровый номер 90:01:040101:1899. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:040101:1899-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:01:040101:1899-90/090/2018-2  от 27.08.2018

32 Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 10,1 кв.м, адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Прохладное, ул. Студенческая, д. 30, кадастровый номер 90:01:150301:1543. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:01:150301:1543-90/090/2018-1  от 20.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:01:150301:1543-90/090/2018-2  от 20.09.2018

33 Нежилое здание (домик для отдыха), назначение: нежилое, лит. А, площадь 79,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Набережная, д. 6, кадастровый номер - 90:01:180101:274. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-294/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:01:180101:274-90/090/2017-1  от 29.05.2017

34 Нежилое здание (домик для отдыха), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 50,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Набережная, д. 6, кадастровый номер - 90:01:180101:275. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-282/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:180101:275-90/090/2017-1  от 29.05.2017

35 Нежилое здание (домик для отдыха), назначение: нежилое, лит. В, площадь 49,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Набережная, д. 6, кадастровый номер - 90:01:180101:276. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-284/1 от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:180101:276-90/090/2017-1 от 29.05.2017

36 Иное сооружение (навес), лит. Г, площадь 15,4 кв.м, объем 32 куб.м, высота 2,1 м, адрес: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Набережная, д. 6, кадастровый номер - 90:01:180101:279. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-827/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:180101:279-90/090/2017-1  от 25.09.2017

37 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Л, этаж № 1, этаж № 2, этаж № подвал), площадь 624,0 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 35, кадастровый номер - 

90:02:010105:4603. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:02:010105:4603-90/090/2018-1 от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010105:4603-90/090/2018-2  от 26.09.2018

38 Нежилое помещение, назначение: нежилое (пом. В в лит. А, этаж № подвал), в подвале, площадь 131,7 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 49, кадастровый номер - 90:02:010104:384. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-297/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010104:384-90/090/2017-1   от 19.05.2017

39 Нежилое здание (склад-сарай), назначение: нежилое, лит. А, площадь 135,9 кв.м, количество этажей: 2, адрес: 

Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:309. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-416/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:309-90/090/2018-1  от 31.08.2018

40 Нежилое здание (контора ПСС), назначение: нежилое, лит. Б, Б1, площадь 90,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:312. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-411/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:312-90/090/2018-1 от 17.09.2018

41 Иное сооружение (навес), назначение: нежилое, лит. В, площадь 116,6 кв.м, адрес: Республика Крым, Белогорский 

район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:308. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-412/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:308-90/090/2018-1  от 17.09.2018

42 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. Г, площадь 175,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, 

Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:310. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-410/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:310-90/090/2018-1  от 17.09.2018
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43 Нежилое здание (склад-гараж), назначение: нежилое, лит. Ж, площадь 1097,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:251. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-291/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:251-90/090/2017-1 от 30.05.2017

44 Нежилое здание (склад базы № 1), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 550,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:249. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-292/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:249-90/090/2017-1  от 21.02.2017

45 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. М, площадь 323,1 кв.м, адрес: Республика Крым, Белогорский 

район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:1265. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:02:010102:1265-90/090/2018-1 от 30.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:1265-90/090/2018-2 от 30.08.2018

46 Иное сооружение (бассейн), назначение: нежилое, лит. 7, площадь 42,3 кв.м, адрес: Республика Крым, Белогорский 

район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 90:02:010102:314. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-415/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:314-90/090/2018-1  от 17.09.2018

47 Нежилое здание (автогаражные мастерские), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 772,0 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55, кадастровый номер - 

90:02:010102:313. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-413/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010102:313-90/090/2018-1 от 17.09.2018

48 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж №  -), площадь 371,3 кв.м, адрес: Республика Крым, Белогорский 

район, г. Белогорск, ул. Чобан-заде, д. 26, кадастровый номер - 90:02:010105:272. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-686/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:010105:272-90/090/2017-1  от 19.05.2017

49 Нежилое здание (отделение связи), назначение: нежилое, лит. А, площадь 739,5 кв.м, количество этажей: 2, адрес: 

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Восточная, д. 24-б, кадастровый номер - 90:17:010229:86. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:17:010229:86-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010229:86-90/090/2018-2  от 30.08.2018

50 Нежилое здание (здание станции), назначение: нежилое, площадь 97,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Джанкой, ул. Южная, д. 113, кадастровый номер - 90:17:010945:61. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-413/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010945:61-90/090/2017-1  от 29.05.2017

51 Нежилое  здание  (дизельная), назначение: нежилое, лит. Б,  площадь  81,0  кв.м,  адрес: Республика  Крым,  г. 

Джанкой, ул. Южная, д. 113, кадастровый номер - 90:17:010940:1479. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:17:010940:1479-90/090/2018-1  от 17.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010940:1479-90/090/2018-2  от 17.09.2018

52 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. З, площадь 120,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Джанкой, ул. Южная, д. 113, кадастровый номер - 90:17:010945:67. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:17:010945:67-90/090/2017-1  от 30.05.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010945:67-90/090/2017-2  от 14.09.2017

53 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 95,8 кв.м, количество этажей:  1,  адрес: Республика   

Крым,   г. Джанкой, ул. Южная, д. 113, кадастровый номер - 90:17:010945:60. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-408/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010945:60-90/090/2017-1  от 14.09.2017

54 Уборная,   назначение:   нежилое,   лит. В,    площадь   2,0  кв.м,    адрес:    Республика   Крым,    г. Джанкой,  ул.  

Южная,  д. 113, не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на государственный кадастровый 

учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:                                       

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью

Республики Крым»;

право хозяйственного ведения: Распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 

№ 211-р «О закреплении имущества»

55 Навес,    назначение:   нежилое,  лит. Г,    площадь    46,5  кв.м,    адрес:    Республика    Крым,     г. Джанкой,   ул.  

Южная,  д. 113, не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на государственный кадастровый 

учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:                                       

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью

Республики Крым»;

право хозяйственного ведения: Распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 

№ 211-р «О закреплении имущества»
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56

Нежилое  помещение,  назначение:  (в лит. А, Этаж № 1-3), площадь  2327,5  кв.м,  адрес: Республика  Крым,  г. 

Джанкой, ул. Калинина, д. 6, кадастровый номер - 90:17:010104:1009. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:17:010104:1009-90/090/2018-1  от 25.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010104:1009-90/090/2018-2  от 25.09.2018

57 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 1-1-1-3, I, III в лит. А, этаж № 1), площадь 45,8 кв.м, адрес: 

Республика Крым, г. Джанкой, ул. Джанкойская, д. 4, кадастровый номер - 90:17:010886:22. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-414/1  от 10.02.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010886:22-90/090/2017-1  от 06.10.2017

58 Нежилое здание (здание ПСК/38), назначение: нежилое, лит. А, площадь 70,1 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Советская, д. 39а, кадастровый номер - 90:17:010461:80. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:17:010461:80-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010461:80-90/090/2018-2  от 29.08.2018

59 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения АТС- № 12,13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 в лит. А,Этаж № 1), 

площадь 140,5 кв.м, адрес: Республика Крым, Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Советская 6а, кадастровый 

номер - 90:03:010101:693. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:                                             

№ 90:03:010101:693-90/090/2018-1  от 18.09.2018                       

право хозяйственного ведения:                                                                     

№ 90:03:010101:693-90/090/2018-2  от 18.09.2018  

60 Нежилое помещение, назначение: нежилое (пом. 1-3 в лит. А, этаж № 1), площадь 22,1 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, д. 10-а, кадастровый номер - 90:03:120102:1587. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:03:120102:1587-90/090/2018-1 от 17.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:120102:1587-90/090/2018-2  от 17.09.2018

61 Нежилое помещение, назначение: нежилое (пом. 1-7 в лит. А, этаж № 1), площадь 47,1 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Джанкойский район, с. Медведевка, ул. Кирова, д.7, кадастровый номер - 90:03:130101:2708. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:03:130101:2708-90/090/2018-1  от 14.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:130101:2708-90/090/2018-2  от 14.09.2018

62 Нежилое помещение, назначение: нежилое (пом. 1-4 в лит. А, этаж № -), площадь 38,5 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Светлое, ул. Ленина, д. 2в, кадастровый номер - 90:03:210101:2630. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:03:210101:2630-90/090/2017-1  от 07.08.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:210101:2630-90/090/2018-2  от 17.09.2018

63 Нежилое помещение, назначение: нежилое (пом. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II в лит. А, а, этаж № 1), площадь 114,5 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Соленое Озеро, ул. Почтовая, д. 17, кадастровый номер - 

90:03:030601:1162. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:03:030601:1162-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:030601:1162-90/090/2018-2  от 29.08.2018

64 Нежилое здание (административное), назначение: нежилое, лит. А, площадь 44,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:452. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010154:452-90/090/2018-1  от 24.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:452-90/090/2018-2 от 14.09.2018

65 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 317,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:454. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010154:454-90/090/2018-1  от 29.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:454-90/090/2018-2  от 30.08.2018

66 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. З, площадь 200,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:453. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010154:453-90/090/2018-1  от 29.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:453-90/090/2018-2  от 29.08.2018

67 Нежилое здание (клуб), назначение: нежилое, площадь 91,4 кв.м, лит. Б, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:196. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90-90/016-90/016/937/2016-148/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:196-90/090/2017-1  от 22.05.2017

68 Нежилое здание (мастерские), назначение: нежилое, лит. В, площадь 47,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:197. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-144/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:197-90/090/2017-1  от 14.09.2017

69 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 217,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:198. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-145/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:198-90/090/2017-1  от 18.08.2017

70 Нежилое здание (Д), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 61,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, 

г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:195. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-147/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:195-90/090/2017-1  от 14.09.2017
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№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

71 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Ж, площадь 40,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:194. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-146/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:194-90/090/2017-1  от 15.09.2017

72 Иное сооружение (эстакада), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 26,6 кв.м, адрес: Республика Крым, г. Евпатория, 

проезд Монтажников, д. 4, кадастровый номер - 90:18:010154:682. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010154:682-90/090/2018-1  от 20.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010154:682-90/090/2018-2  от 20.09.2018

73 Нежилое здание (отделение связи), назначение: нежилое, лит. А, а1, а2, а3, а4, а5, а6, площадь 119,9 кв.м, количество 

этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:6. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

 право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-64/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:6-90/090/2017-1  от 22.05.2017

74 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 257,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:7. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-65/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:7-90/090/2017-1  от 22.05.2017

75 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит Б1, площадь 31,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:10. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-66/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:10-90/090/2017-1  от 02.10.2017

76 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. В, площадь 24,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:8. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-63/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:8-90/090/2017-1  от 02.10.2017

77 Нежилое здание (столярная мастерская), назначение: нежилое, лит. Г, г, площадь 162,2 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:11. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-675/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:11-90/090/2017-1  от 22.05.2017

78 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Д, д1, д, площадь 169,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:9. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-58/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:9-90/090/2017-1  от 22.05.2017

79 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 110,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1, кадастровый номер - 90:18:010149:12. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-67/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010149:12-90/090/2017-1  от 22.05.2017

80 Уборная, назначение: нежилое, лит. Уб, площадь 2,0 кв.м, адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 

1, не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на государственный кадастровый учет (основание: 

заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым: 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью

Республики Крым»;

право хозяйственного ведения: Распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 

№ 211-р «О закреплении имущества»

81 Нежилое здание (мастерская), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 27,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29, кадастровый номер - 90:18:010148:33. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-13/1  от 25.01.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010148:33-90/090/2018-1  от 17.09.2018

82 Нежилое здание (административное), назначение: нежилое, лит. В, площадь 151,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29, кадастровый номер - 90:18:010148:29. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-11/1  от 25.01.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010148:29-90/090/2018-1  от 17.09.2018

83 Нежилое здание (мастерская-гараж), назначение: нежилое, лит Г, площадь 68,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29, кадастровый номер - 90:18:010148:32. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-8/1  от 25.01.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010148:32-90/090/2018-1  от 17.09.2018

84 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 184,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29, кадастровый номер - 90:18:010148:31. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-9/1 от 25.01.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010148:31-90/090/2018-1 от 17.09.2018
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№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

85 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение в лит. А, этаж № Подвал, этаж № 1), площадь 738,7 кв.м, 

количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 110, кадастровый номер - 

90:18:010144:477. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-746/1 от 29.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010144:477-90/090/2017-1  от 29.05.2017

86 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, А1, площадь 135,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 68-а, кадастровый номер - 90:18:010151:430. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-744/1  от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010151:430-90/090/2017-1  от 22.05.2017

87 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. А, площадь 37,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 102-а, кадастровый номер - 90:18:010129:157. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-745/1  от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010129:157-90/090/2017-1  от 02.10.2017

88 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, площадь 477,2 кв.м, количество этажей: 3 (подземных – 1), адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 15а, кадастровый номер - 90:18:010135:498. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010135:498-90/090/2018-1  от 05.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010135:498-90/090/2018-2  от 30.08.2018

89 Нежилое здание (Крымтелеком), назначение: нежилое, лит. Ю, Ю1, площадь 60,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Франко, д. 14, кадастровый номер - 90:18:010109:88. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-743/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010109:88-90/090/2017-1 от 22.05.2017

90 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения  в лит. А, Этаж № Цокольный, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 

3, Этаж № 4, Этаж № Технический), площадь   4834,5  кв.м,  адрес:  Республика  Крым,  г. Евпатория, пр-т Победы, 

д. 34, кадастровый номер - 90:18:010146:3793. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010146:3793-90/090/2018-1  от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010146:3793-90/090/2018-2  от 26.09.2018;

91 Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 97,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. 

Евпатория, ул.  Горького, д. 5-е, кадастровый номер - 90:18:010105:2. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:18:010105:2-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010105:2-90/090/2018-2  от 29.08.2018

92

Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, А1, площадь 2371,4 кв.м, количество этажей: 3, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 60 лет СССР, д. 20, кадастровый номер - 90:18:020102:75. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

90-90/016-90/016/937/2016-76/1 от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:020102:75-90/090/2017-1  от 22.05.2017 

93 Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит Б, площадь 134,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 60 лет СССР, д. 20, кадастровый номер - 90:18:020102:76. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-90/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:010116:60-90/090/2017-1  от 17.07.2017

94 Нежилое помещение, назначение: нежилое (нежилые помещения узла связи в лит. Б, этаж № 1), площадь 102,9 кв.м, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, д. 45/ул. Кирова, д. 1, кадастровый номер - 90:19:010109:1720. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010109:1720-90/090/2018-1  от 24.09.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010109:1720-90/090/2018-2  от 24.09.2018

95 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. А, площадь 2891,7 кв.м, количество этажей: 5, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1170. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1170-90/090/2017-1  от 07.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1170-90/090/2017-2  от 18.08.2017

96 Иное сооружение (навес), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 97,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1190. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1190-90/090/2017-1  от 07.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1190-90/090/2017-2  от 13.09.2017

97 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. В, площадь 42,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1192. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1192-90/090/2017-1  от 07.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1192-90/090/2017-2  от 25.09.2017

98 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 164,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1185. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1185-90/090/2017-1  от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1185-90/090/2017-2  от 13.09.2017



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

99 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Е1, площадь 11,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1194. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1194-90/090/2017-1  от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1194-90/090/2017-2  от 25.09.2017

100 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Е2, этаж № 1), площадь 10,4 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1204. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1204-90/090/2017-1  от 01.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1204-90/090/2017-2  от 26.09.2017

101 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Е3, этаж № 1), площадь 12,0 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1199. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1199-90/090/2017-1  от 06.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1199-90/090/2017-2  от 26.09.2017

102 Нежилое помещение, назначение: нежилое (гараж 4 в лит. Е4, этаж № 1), площадь 12,7 кв.м, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1215. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1215-90/090/2017-1  от 06.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1215-90/090/2017-2  от 28.09.2017

103 Нежилое помещение, назначение: нежилое (гараж 5 в лит. Е5, этаж № 1), площадь 19,2 кв.м, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1219. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1219-90/090/2017-1  от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1219-90/090/2017-2  от 28.09.2017

104 Нежилое помещение, назначение: нежилое (гараж 6 в лит. Е6, этаж № 1), площадь 27,9 кв.м, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12, кадастровый номер - 90:19:010112:1216. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010112:1216-90/090/2017-1  от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010112:1216-90/090/2017-2  от 28.09.2017

105 Нежилое здание (производственное здание), назначение: нежилое, лит. А, площадь 375,9 кв.м, количество этажей: 2, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, Урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:000000:46. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-245/1 от 15.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:000000:46-90/090/2017-1 от 19.05.2017

106 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 128,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Керчь, Урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:010117:674. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010117:674-90/090/2018-1  от 24.05.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010117:674-90/090/2018-2  от 29.08.2018

107 Нежилое здание (домик для отдыха), назначение: нежилое, лит. В, в, в1, площадь 192,0 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, Урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:010117:677. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010117:677-90/090/2018-1  от 01.06.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010117:677-90/090/2018-2  от 29.08.2018

108 Нежилое здание (учебное помещение), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 101,5 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, тер. Урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:010117:699. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010117:699-90/090/2018-1  от 29.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010117:699-90/090/2018-2  от 29.08.2018

109 Нежилое здание (помещение для команды), назначение: нежилое, лит. Д, д, площадь 35,2 кв.м, количество этажей: 2, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, тер. Урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:010117:700. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010117:700-90/090/2018-1  от 29.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010117:700-90/090/2018-2  от 29.08.2018

110 Нежилое  здание  (туалет),  назначение:  нежилое,  лит. И,   площадь   20,4  кв.м,  адрес:  Республика  Крым, г. Керчь, 

урочище Маяк, кадастровый номер - 90:19:010117:2441. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010117:2441-90/090/2018-1  от 29.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№  90:19:010117:2441-90/090/2018-2  от 29.08.2018

111 Нежилое  здание  (сарай),  назначение:  нежилое,   лит. К,   площадь   65,9 кв.м,   адрес:   Республика   Крым, г. 

Керчь, урочище «Маяк», кадастровый номер - 90:19:010110:16317. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:19:010110:16317-90/090/2018-1  от 11.07.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:010110:16317-90/090/2018-2  от 29.08.2018

112 Нежилое здание (складское), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 73,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское, ул. Горького, д. 56, кадастровый номер - 90:04:020105:321. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:020105:321-90/090/2017-1 от 06.06.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:020105:321-90/090/2017-2 от 21.09.2017
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АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

113 Нежилое здание (бокс), назначение: нежилое, лит. В, площадь 202,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Кировский район, пгт Кировское, ул. Горького, д. 56, кадастровый номер - 90:04:020105:26. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:020105:26-90/090/2017-1 от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:020105:26-90/090/2017-2 от 21.09.2017

114 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10), площадь 107,9 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 19, кадастровый номер - 90:04:020104:700. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:020104:700-90/090/2018-1 от 31.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:020104:700-90/090/2018-2 от 31.08.2018

115 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А), площадь 167,1 кв.м, адрес: Республика Крым, Кировский 

район, с. Золотое Поле, ул. Тагакова, д. 3а, кадастровый номер - 90:04:060101:4560. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:060101:4560-90/090/2018-1 от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:060101:4560-90/090/2018-2 от 27.08.2018

116 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, а), площадь 30,2 кв.м, этаж № 1, адрес: Республика Крым, 

Кировский район, с. Партизаны, ул. Суворова, д. 2, кадастровый номер - 90:04:080101:78. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-874/1 от 15.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:080101:78-90/090/2017-1 от 29.08.2017

117 Нежилое здание (здание телеграфа), назначение: нежилое, лит. А, а, площадь 249,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115, кадастровый номер - 90:04:010102:597. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-683/1 от 04.05.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:010102:597-90/090/2017-1 от 22.05.2017

118 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 35,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115, кадастровый номер - 90:04:010102:598. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-684/1 от 04.05.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:010102:598-90/090/2017-1 от 07.09.2017

119 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. В, площадь 65,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115, кадастровый номер - 90:04:010102:599. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-685/1 от 04.05.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:010102:599-90/090/2017-1 от 08.09.2017

120 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, п/А, площадь 540,4 кв.м, количество этажей: 3 (подземных – 1), адрес: 

Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 68, кадастровый номер - 90:04:010102:600. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-436/1 от 12.05.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:010102:600-90/090/2017-1 от 22.05.2017

121 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 1), площадь 218,2 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 16, кадастровый номер - 90:05:010102:478. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:010102:478-90/090/2018-1  от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:010102:478-90/090/2018-2  от 27.08.2018

122 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 3), площадь 247,3 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 16, кадастровый номер - 90:05:010102:477. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:010102:477-90/090/2018-1  от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:010102:477-90/090/2018-2  от 27.08.2018

123
Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Л), площадь 775,2 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 44, кадастровый номер - 90:05:020114:207. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:020114:207-90/090/2018-1  от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:020114:207-90/090/2018-2  от 27.08.2018

124 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1), площадь 168,6 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красногвардейский район, с. Восход, ул. Ленина, д. 1, кадастровый номер - 90:05:050101:54. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:050101:54-90/090/2018-1  от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:050101:54-90/090/2018-2  от 30.08.2018

125 Нежилое здание (аппаратная), назначение: нежилое, лит. А, площадь 273,8 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красногвардейский район, с. Красный Партизан, ул. Юбилейная, д. 1б, кадастровый номер - 90:05:000000:2327. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-932/1 от 22.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:2327-90/090/2017-1 от 22.05.2017

126 Нежилое здание (ДЭС), назначение: нежилое, лит Б, площадь 89,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Красногвардейский район, с. Красный Партизан, ул. Юбилейная, д. 1б, кадастровый номер - 90:05:200301:128. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:200301:128-90/090/2018-1  от 05.07.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:200301:128-90/090/2018-2  от 29.08.2018
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127 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 43,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Красногвардейский район, с. Красный Партизан, ул. Юбилейная, д. 1б, кадастровый номер - 90:05:200301:134. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:200301:134-90/090/2018-1  от 24.05.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:200301:134-90/090/2018-2  от 30.08.2018

128 Уборная, назначение: нежилое, лит. В, площадь 2,6 кв.м, адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Красный Партизан, ул. Юбилейная, д. 1б, не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым: 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью

Республики Крым»;

право хозяйственного ведения: Распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 

№ 211-р «О закреплении имущества»

129 Нефтехранилище, назначение: нежилое, площадь 2,5 кв.м, адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Красный Партизан, ул. Юбилейная, д. 1б,не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым: 

Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 30.04.2014 № 2085-6/14 «О 

вопросах управления собственностью

Республики Крым»;

право хозяйственного ведения: Распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 

№ 211-р «О закреплении имущества»

130 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 1, 2, 3 в лит. А, этаж № Подвал, 1), площадь 48,5 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 18, кадастровый номер - 90:05:120101:49. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:05:120101:49-90/090/2018-1  от 24.05.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:120101:49-90/090/2018-2  от 30.08.2018

131

Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  (пом. В   в лит. А,  этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3), площадь 1905,0 

кв.м, адрес: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева д. 24, кадастровый номер - 90:20:010101:1219. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:20:010101:1219-90/090/2018-1  от 11.07.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010101:1219-90/090/2018-2  от 29.08.2018

132 Нежилое здание (котельная), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 15,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:70. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-786/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:70-90/090/2017-1  от 18.09.2017

133 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. В, площадь 132,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:69. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-783/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:69-90/090/2017-1  от 17.07.2017

134 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 320,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:73. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-784/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:73-90/090/2017-1  от 30.05.2017

135 Нежилое  здание  (сарай),   назначение:   нежилое,   лит. Д,   площадь  18,1  кв.м,   адрес:  Республика   Крым,                

г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:72. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-785/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:72-90/090/2017-1  от 18.09.2017

136 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 172,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:71. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-422/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:71-90/090/2017-1  от 17.07.2017

137 Нежилое здание (контора), назначение: нежилое, лит. А, площадь 503,9 кв.м, количество этажей: 2, адрес: 

Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная д. 2, кадастровый номер - 90:20:010112:74. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-421/1 от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:010112:74-90/090/2017-1  от 29.05.2017

138 Нежилое здание (здание конторы), назначение: нежилое, лит. А, а, площадь 58,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60, кадастровый номер - 

90:06:030101:70. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-414/1  от 10.06.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:030101:70-90/090/2017-1  от 29.08.2017

139 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 34,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60, кадастровый номер - 90:06:030101:72. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-417/1  от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:030101:72-90/090/2017-1  от 29.08.2017
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140 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. В, площадь 17,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60, кадастровый номер - 90:06:030101:69. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-418/1 от 11.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:030101:69-90/090/2017-1 от 29.08.2017

141 Нежилое здание (дизельная с аккумуляторной), назначение: нежилое, лит. А, площадь 29,6 кв.м, количество этажей: 

1, адрес: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, д. 18, кадастровый номер - 

90:06:030101:71. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-483/1 от 18.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:030101:71-90/090/2017-1 от 29.08.2017

142 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1), площадь 30,4 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Конституции, д. 3, кадастровый номер - 90:06:040101:464. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:06:040101:464-90/090/2018-1  от 24.05.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:040101:464-90/090/2018-2  от 30.08.2018

143 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1), площадь 36,7 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь, ул. Ленина, д. 74, кадастровый номер - 90:06:050102:326. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:06:050102:326-90/090/2018-1  от 02.07.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:050102:326-90/090/2018-2  от 29.08.2018

144 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № подвал), площадь 34,8 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Ленина, д. 37а/1, кадастровый номер - 90:06:100101:127. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:06:100101:127-90/090/2018-1 от 01.06.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:100101:127-90/090/2018-2  от 30.08.2018

145 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1, этаж № подвал), площадь 428,7 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино, д. 6, кадастровый номер - 90:07:010103:973. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:07:010103:973-90/090/2018-1  от 30.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:010103:973-90/090/2018-2  от 30.08.2018

146 Нежилое здание (дополнительный узел связи), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 187,7 кв.м, количество этажей: 

1, адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д. 18-а, кадастровый номер - 

90:07:160101:90. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-818/1  от 14.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:160101:90-90/090/2017-1  от 07.09.2017

147 Нежилое здание (техническое здание РРС-32), назначение: нежилое, лит А, а, площадь 131,6 кв.м, количество 

этажей: 1, адрес: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д. 34, кадастровый номер - 

90:07:020102:292. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-817/1  от 13.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:020102:292-90/090/2017-1  от 21.08.2017

148 Нежилое здание (аккумуляторная), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 45,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. Шоссейная, д. 34, кадастровый номер - 90:07:020102:293. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-816/1  от 14.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:020102:293-90/090/2017-1  от 29.08.2017

149 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение АТС в лит. А, этаж № 1), площадь 45,8 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Школьная, д. 2, кадастровый номер - 90:08:060101:58. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-858/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:060101:58-90/090/2017-1  от 21.09.2017

150 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 25-28 в лит. А, этаж № 1), площадь 33,0 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 70, кадастровый номер - 90:08:020101:2262. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:08:020101:2262-90/090/2018-1  от 30.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:020101:2262-90/090/2018-2  от 30.08.2018

151 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения №№ 1-3 в лит А, этаж № 1), площадь 19,0 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино, ул. Садовая, д. 9, кадастровый номер - 90:08:030101:1613. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:08:030101:1613-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:030101:1613-90/090/2018-2  от 27.08.2018

152 Нежилое помещение, назначение: нежилое (встроенные нежилые помещения в лит. А, этаж №1), площадь 27,1 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, д. 144, кадастровый номер - 

90:08:040101:32. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-855/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:040101:32-90/090/2017-1  от 22.09.2017

153 Нежилое помещение, назначение: нежилое (нежилое помещение в лит. А, этаж № 1), площадь 44,8 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Школьная, д. 6, кадастровый номер - 90:08:050102:39. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-856/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:050102:39-90/090/2017-1 от 21.08.2017
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154 Нежилое помещение, назначение: нежилое (встроенное помещение АТС в лит. А, этаж № 1), площадь 20,2 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 2, кадастровый номер - 90:08:080101:46. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-859/1  от 18.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:080101:46-90/090/2017-1  от 22.09.2017

155 Нежилое помещение, назначение: нежилое (нежилые помещения 17, 33, 34 в лит. А, этаж № -), площадь 26,3 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Дружбы, д. 2-б, кадастровый номер - 

90:08:120101:2256. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:                                                                                   

№ 90:08:120101:2256-90/090/2018-1  от 06.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:120101:2256-90/090/2018-2  от 29.08.2018

156 Нежилое помещение, назначение: нежилое (встроенное помещение АТС в лит. А, этаж № 3), площадь 176,6 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, проспект им. Черфаса В.И., д. 28, кадастровый номер 

- 90:08:130101:121. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:08:130101:121-90/090/2018-1  от 06.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:130101:121-90/090/2018-2  от 29.08.2018

157 Нежилое помещение, назначение: нежилое (нежилое встроенное помещение АТС в лит. А, этаж №2), площадь 192,4 

кв.м, адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Новогригорьевка, ул. Мичурина, д. 62-в, кадастровый номер - 

90:08:140101:91. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-860/1 от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:140101:91-90/090/2017-1  от 22.05.2017

158 Нежилое помещение, назначение: нежилое (встроенное нежилое помещение АТС в лит. А, этаж № 1), площадь 51,5 

кв.м, адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Гагарина, д. 63а, кадастровый номер - 

90:08:150101:37. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-854/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:150101:37-90/090/2017-1  от 21.08.2017

159 Нежилое помещение, назначение: нежилое (встроенное помещение АТС в лит. А, этаж № 1), площадь 57,3 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, пл. Генова, д. 5, кадастровый номер - 90:08:170102:1367. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:08:170102:1367-90/090/2018-1  от 30.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:170102:1367-90/090/2018-2  от 30.08.2018

160 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение АТС в лит. А, этаж № 1), площадь 48,6 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уваровка, ул. Набережная, д. 12, пом. 1, кадастровый номер - 

90:08:180101:66. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-853/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:180101:66-90/090/2017-1  от 22.09.2017

161

Нежилое здание (узел связи в том числе переговорный пункт), назначение: нежилое, лит. А, а1, площадь 2648,8 кв.м, 

количество этажей: 4 (подземных – 1), адрес: Республика Крым, Первомайский район, пгт Первомайское, ул. 

Советская, д. 2, кадастровый номер - 90:09:010101:378. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-298/1  от 15.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:010101:378-90/090/2017-1  от 22.05.2017

162 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 45,4 кв.м, адрес: Республика Крым, Первомайский 

район, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2, кадастровый номер - 90:09:010101:3138. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:09:010101:3138-90/090/2018-1  от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:010101:3138-90/090/2018-2  от 21.09.2018

163 Нежилое здание (трансфор будка), назначение: нежилое, лит. В, площадь 55,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Первомайский район, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2, кадастровый номер - 

90:09:010101:3139. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:09:010101:3139-90/090/2018-1  

от 17.09.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:010101:3139-90/090/2018-2  

от 17.09.2018

164 Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 74,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Первомайский район, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2, кадастровый номер - 90:09:010101:3134. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:09:010101:3134-90/090/2018-1  от 20.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:010101:3134-90/090/2018-2  от 20.09.2018

165 Нежилое здание (УПВ), назначение: нежилое, лит. А, а, площадь 63,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Первомайский район, с. Войково, ул. Ленина, д. 12а, кадастровый номер - 90:09:040101:83. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-885/1  от 15.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:040101:83-90/090/2017-1  от 21.09.2017

166 Нежилое здание (энергобаза), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 23,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Первомайский район, с. Войково, ул. Ленина, д. 12а, кадастровый номер - 90:09:040101:82. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-875/1  от 15.04.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:040101:82-90/090/2017-1  от 25.09.2017

167

Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. К, площадь 260,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер - 90:10:010110:8. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-306/1  от 01.03.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:010110:8-90/090/2017-1  от 18.08.2017
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

168 Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит. С, площадь 16,3 кв.м, адрес: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер - 90:10:010111:65. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:10:010111:65-90/090/2018-1  

от 17.09.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:010111:65-90/090/2018-2  

от 17.09.2018

169

Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 59,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер - 90:10:010110:50. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:10:010110:50-90/090/2018-1  от 24.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:010110:50-90/090/2018-2  от 27.08.2018

170

Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 35,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40, кадастровый номер - 90:10:010110:7. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-70/1  от 01.03.2016; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:010110:7-90/090/2017-1  от 08.09.2017

171 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения АТС - № 1, 2, 3 в лит. А, этаж № 1), площадь 25,0 кв.м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Нива, ул. Виноградная, д. 2, кадастровый номер - 

90:10:030201:188. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:10:030201:188-90/090/2017-1 от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:030201:188-90/090/2017-2 от 22.09.2017

172  Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1, этаж № 2), площадь 247,2 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, д. 23, кадастровый номер - 90:10:100101:377. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:10:100101:377-90/090/2017-1  от 30.05.2017; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:100101:377-90/090/2017-2  от 18.08.2017

173 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 1), площадь 36,7 кв.м, адрес: Республика Крым, Раздольненский 

район, с. Стерегущее, ул. А. Кима, д. 25, кадастровый номер - 90:10:100401:1171. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:10:100401:1171-90/090/2018-1  от 30.08.2018; 

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:100401:1171-90/090/2018-2  от 30.08.2018

174 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1-3), площадь 690,2 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Горького, д. 33, кадастровый номер - 90:22:010106:12581. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:12581.-90/090/2018-1  от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:12581.-90/090/2018-2  от 26.09.2018

175 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 10-15 в лит. А, этаж № Подвал), площадь 48,2 кв.м, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 33, кадастровый номер - 90:22:010106:12580. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:12580.-90/090/2018-1  от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:12580.-90/090/2018-2  от 26.09.2018

176 Нежилое здание (цех), назначение: нежилое, лит. А, площадь 610,7 кв.м, количество этажей: 2, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:2275. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010215:2275-90/090/2018-1  от 20.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:2275-90/090/2018-2  от 24.09.2018

177 Нежилое здание (станция технического обслуживания), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 103,3 кв.м, количество 

этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 

90:22:010215:2274. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010215:2274-90/090/2018-1  от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:2274-90/090/2018-2  от 21.09.2018

178  Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. В, площадь 117,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:747. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-674/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:747-90/090/2017-1  от 08.09.2017

179 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 924,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:753. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-304/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:753-90/090/2017-1  от 18.08.2017

180 Иное сооружение (навес), назначение: нежилое, лит. М, площадь застройки 166,7 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:755. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-305/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:755-90/090/2017-1  от 08.09.2017

181 Иное сооружение (навес), назначение: нежилое, лит. Н, высота 4 м, площадь 33,6 кв.м, объем 135 куб.м, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:754. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-60/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:754-90/090/2017-1  от 08.09.2017
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182 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. О, площадь 111,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:745. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-673/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:745-90/090/2017-1  от 08.09.2017

183 Нежилое здание (склад ГСМ), назначение: нежилое, лит. С, площадь 18,3 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:746. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-59/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:746-90/090/2017-1  от 08.09.2017

184 Нежилое здание (административный склад), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 1929,0 кв.м, количество этажей: 3 

(подземных – 1), адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 

90:22:010215:748. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-62/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:748-90/090/2017-1  от 27.02.2017

185 Нежилое здание (электрощитовая), назначение:нежилое, лит.З, площадь 11,9 кв.м., количество этажей: 1, адрес: г. 

Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, 3, кадастровый номер - 90:22:010215:4301

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010215:4301-90/090/2018-1   от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:4301-90/090/2018-2  от 25.10.2018

186 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 464,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:756. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-61/1  от 01.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:756-90/090/2017-1  от 18.08.2017

187 Нежилое  здание,  назначение: нежилое, площадь  9,6 кв.м,  количество  этажей: 1, адрес:  Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:4173. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№90:22:010215:4173-90/090/2018-1 от 24.09.2018

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:4173-90/090/2018-2  от 24.09.2018

188 Нежилое здание (охранный пост), назначение: нежилое, лит. Ж, площадь 13,8 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:4174. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010215:4174-90/090/2018-1 от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:4174-90/090/2018-2  от 21.09.2018

189 Нежилое здание ( котельная), назначение : нежилое, лит. К,  площадь 5,9 кв.м., адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует; обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности РК Постановление ГС РК отот 

30.04.2014 г. № 2085-6/14 . Право хозяйственного 

ведения Распоряжение СМ РК 11.03.2015 г. № 211-р

190 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. Р, площадь  13,3 кв.м,  адрес:  Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 3, кадастровый номер - 90:22:010215:4302. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010215:4302-90/090/2018-1  от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010215:4302-90/090/2018-2  от 21.09.2018

191 Нежилое   здание,   назначение:      нежилое,    лит. А,          площадь  711,7 кв.м,     адрес:  Республика   Крым,  г. 

Симферополь,   ул. Калинина/Крейзера, д. 13/20, кадастровый номер - 90:22:010106:1148. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-5509/1  от 14.12.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:1148-90/090/2017-1  от 16.01.2017

192 Нежилое здание (административное), назначение: нежилое, лит. Ж, п/Ж, ж, площадь 530,5 кв.м, количество этажей: 

3 (подземных – 1), адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Калинина/Крейзера, д. 13/20, кадастровый номер - 

90:22:010106:1149. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-3839/1  от 17.10.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:1149-90/090/2017-1  от 01.03.2017

193 Нежилое здание (проходная), назначение: нежилое, лит. З, площадь 8,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Калинина/Крейзера, д. 13/20, кадастровый номер - 90:22:010106:1150. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-3840/1  от 17.10.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:1150-90/090/2018-1  от 29.08.2018

194 Нежилое здание (склады), назначение: нежилое, лит. К, площадь 239,5 кв.м, количество этажей: 2, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1655. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-128/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1655-90/090/2017-1 от 16.02.2017

195 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. М, площадь 1538,0 кв.м, количество этажей: 2, адрес: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1654. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-129/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1654-90/090/2017-1 от 16.02.2017
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№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

196 Нежилое здание (мастерские), назначение: нежилое, лит. Н, площадь 251,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1642. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-130/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1642-90/090/2017-1  от 16.02.2017

197 Нежилое здание (бокс-гараж), назначение: нежилое, лит. О, площадь 310,3 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1658. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-131/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1658-90/090/2017-1  от 16.02.2017

198 Нежилое здание (насосная), назначение: нежилое, лит. П, площадь 11,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1646. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-132/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1646-90/090/2017-1  от 06.10.2017

199 Нежилое   здание   (гараж),   назначение:   нежилое,  лит. Р,  площадь   314,1   кв.м,  адрес:  Республика   Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1650. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-133/1  от 29.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1650-90/090/2017-1  от 16.02.2017

200 Нежилое здание (столярный цех), назначение: нежилое, лит. Т, площадь 36,8 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1657. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-134/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1657-90/090/2017-1 от 06.10.2017

201 Нежилое здание (раздевалка), назначение: нежилое, лит. У, площадь 14,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1648. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-135/1  от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1648-90/090/2017-1  от 06.10.2017

202 Нежилое здание (КПП), назначение: нежилое, лит. Ч, площадь 16,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:1647. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-136/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:1647-90/090/2017-1  от 16.02.2017

203 Нежилое   здание   (склад),  назначение:  нежилое,  лит. С,  площадь   73,5 кв.м,   адрес: Республика   Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:3856. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010103:3856-90/090/2017-1  от 30.05.2017;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:3856-90/090/2017-2  от 06.10.2017

204 Нежилое   здание   (склад),   назначение:   нежилое, лит. Ц, площадь  24,0 кв.м,   адрес:  Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010103:3857. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010103:3857-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010103:3857-90/090/2017-2  от 06.10.2017

205 Нежилое   здание   (проходная),   назначение:   нежилое, лит. 2А, площадь  10,0 кв.м,   адрес:  Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, д. 146, кадастровый номер - 90:22:010201:8699. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010201:8699-90/090/2018-1  от 23.10.2017;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010201:8699-90/090/2018-2  от 23.10.2018

206 Нежилое   здание   (склад подземный) назначение : нежилое, площадь  9.2 кв.м., адрес: г. Симферополь, ул. 

Киевская, д. 146  не является объектом недвижимости и не подлежит постановке на государственный кадастровый 

учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.; 

обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности РК Постановление ГС РК от  

30.04.2014 г. № 2085-6/14 . Право хозяйственного 

ведения Распоряжение СМ РК 11.03.2015 г. № 211-р

207 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. А, А1, а, площадь 48,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 33 а, кадастровый номер - 90:22:010306:528. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-344/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010306:528-90/090/2017-1  от 08.09.2017

208 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. З, площадь 19,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 33а, кадастровый номер - 90:22:010306:527. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-347/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010306:527-90/090/2017-1  от 08.09.2017

209 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 172,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 33а, кадастровый номер - 90:22:010306:530. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-345/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010306:530-90/090/2017-1  от 11.09.2017
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№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

210 Нежилое здание (мастерская), назначение: нежилое, лит. В, площадь 57,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 33а, кадастровый номер - 90:22:010306:529. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-346/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010306:529-90/090/2017-1  от 07.09.2017

211 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Т, площадь 128,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:374. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010601:374-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:374-90/090/2017-2  от 05.10.2017

212 Нежилое здание (административно- производственное здание), назначение: нежилое, лит. А, площадь 277,2 кв.м, 

количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 

90:22:010601:50. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-113/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:50-90/090/2017-1  от 27.02.2017

213 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 51,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:386. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-114/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:386-90/090/2017-1  от 05.10.2017

214 Нежилое здание (склад-мастерские), назначение: нежилое, лит. Ж, площадь 314,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:382. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010601:382-90/090/2017-1  от 01.06.2017;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:382-90/090/2017-2  от 05.10.2017

215 Нежилое здание (мастерская), назначение: нежилое, лит. Е, площадь 145,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:385. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-115/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:385-90/090/2017-1  от 05.10.2017

216 Нежилое здание (навес-мастерская), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 46,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:381. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-714/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:381-90/090/2017-1  от 05.10.2017

217 Нежилое здание (навес-мастерская), назначение: нежилое, лит. М, площадь 46,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:379. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-715/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:379-90/090/2017-1  от 05.10.2017

218 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Н, площадь 47,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:384. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-716/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:384-90/090/2017-1  от 05.10.2017

219 Нежилое  здание  (мастерская),  назначение: нежилое,  лит. О,  площадь  46,2 кв.м,  адрес: Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:376. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010601:376-90/090/2018-1  от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:376-90/090/2018-2  от 29.08.2018

220 Нежилое здание (ремонтная мастерская), назначение: нежилое, лит. П, площадь 327,3 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:373. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-361/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:373-90/090/2017-1  от 25.07.2017

221 Нежилое  здание (мастерские),  назначение:  нежилое,  лит. Р,  площадь   89,9 кв.м,  количество  этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:375. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-362/1 от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:375-90/090/2017-1  от 05.10.2017

222 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. С, площадь 55,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:383. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-363/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:383-90/090/2017-1  от 05.10.2017

223 Нежилое здание (ангар), назначение: нежилое, лит. И, площадь 372,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8, кадастровый номер - 90:22:010601:1349. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010601:1349-90/090/2018-2  от 24.10.2018 ;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010601:1349-90/090/2017-1  от 30.10.2017
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№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

224 Нежилое здание (переговорный пункт № 3), назначение: нежилое, лит. А, площадь 43,7 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, д. 216-б, кадастровый номер - 90:22:010204:1104. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-343/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010204:1104-90/090/2017-1  от 22.05.2017

225 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение магазина в лит. А, п/А (этаж № подвал, 1)), площадь 495,9 

кв.м, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, д. 16, кадастровый номер - 90:22:010222:946. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-342/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010222:946-90/090/2017-1  от 26.05.2017

226 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № -), площадь 400,9 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Пахотная (ул. Орна), д. 3, кадастровый номер - 90:22:010209:211. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010209:211-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010209:211-90/090/2018-2  от 29.08.2018

227 Нежилое   здание   (АХТ),   назначение:   нежилое,  лит. Г,   площадь   67,8  кв.м,   адрес:   Республика  Крым,  г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4716. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4716-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4716-90/090/2018-2 от 29.08.2018

228 Нежилое   здание  (дизельная),  назначение: нежилое,   лит. Д,   площадь   89,4 кв.м,  адрес:  Республика  Крым, г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4720. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4720-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4720-90/090/2018-2  от 29.08.2018

229 Нежилое   здание   (склад),   назначение:  нежилое,  лит. Е,  площадь   9,1 кв.м,   адрес: Республика   Крым,  г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4717. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90:22:010106:4717-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4717-90/090/2018-2  от 29.08.2018

230 Нежилое здание (дежурка), назначение: нежилое, лит. Л, площадь 21,5 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4686. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4686-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4686-90/090/2018-2  от 29.08.2018

231 Нежилое здание (учрежденческое), назначение: нежилое, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, площадь 1480,7 кв.м, количество 

этажей: 2, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 

90:22:010106:4715. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4715-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4715-90/090/2018-2  от 29.08.2018

232 Нежилое  помещение, назначение: нежилое (Этаж № подвал), площадь 3873,0 кв.м, адрес: Республика  Крым,  г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д.11, кадастровый номер - 90:22:010106:12592. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:12592-90/090/2018-1  от 17.10.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:12592-90/090/2018-2  от 17.10.2018

233 Нежилое здание (аккумуляторная),  назначение: нежилое,  лит. Ж,  площадь  16,3 кв.м,  адрес: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4718. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4718-90/090/2018-1  от 28.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4718-90/090/2018-2 от 28.08.2018

234 Нежилое  здание  (гараж),  назначение:   нежилое,   лит. З,  площадь   29,7 кв.м,   адрес:  Республика   Крым,  г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, д. 11, кадастровый номер - 90:22:010106:4690. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:22:010106:4690-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010106:4690-90/090/2018-2  от 29.08.2018

235 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения № 1, 6-10, 15, 16, 24, 25, 17-23, 27-38 в лит. А, этаж № 

Подвал 1, 2), площадь 611,0 кв.м, адрес: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 

16, кадастровый номер - 90:12:010103:216. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-340/1  от 04.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:010103:216-90/090/2017-1  от 21.02.2017

236 Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 1260,8 кв.м, адрес: Республика Крым, Симферопольский район, 

пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1, кадастровый номер - 90:12:030101:6308. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:12:030101:6308-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:030101:6308-90/090/2018-2  от 27.08.2018

237 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, А1, А2, площадь 219,0 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Молодежная, д.7, кадастровый номер - 90:12:070101:163. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-339/1   от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:070101:163-90/090/2017-1   от 13.09.2017  
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№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

238 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 18,5 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Молодежная, д.7, кадастровый номер - 90:12:070101:2790. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:12:070101:2790-90/090/2018-1 от 30.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:070101:2790-90/090/2018-2 от 30.08.2018 

239 Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит. В, площадь 20,6 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Молодежная, д.7, кадастровый номер - 90:12:070101:2791. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:12:070101:2791-90/090/2018-1 от 24.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:070101:2791-90/090/2018-2 от 29.08.2018 

240  Нежилое помещение (уборная), назначение:нежилое, лит.Уб, площадь  2.8 кв.м.,   адрес: Республика Крым, 

Симферопольский  район, с. Кольчугино, ул. Молодежная, не является объектом недвижимости и не подлежит 

постановке на государственный кадастровый учет (основание: заключение кадастрового инженера). Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

Право собственности РК Постановление ГС РК от 

30.04.2014 г. № 2085-6/14 . Право хозяйственного 

ведения Распоряжение СМ РК 11.03.2015 г. № 211-р

241 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения №№ 1-4, 6-8, 14-17 в лит. Б, п/Б, этаж № 1), площадь 167,8 

кв.м, адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Совхозная, д.23, кадастровый номер - 

90:12:090101:3313. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:12:090101:3313-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:090101:3313-90/090/2018-2  от 27.08.2018

242 Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 186,8 кв.м, адрес: Республика Крым, Советский район, пгт 

Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17, кадастровый номер - 90:13:010106:3562. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:010105:3562-90/090/2018-1  от 25.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:010105:3562-90/090/2018-2  от 25.09.2018

243

Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. Б, Этаж № 2), площадь 244,1 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Советский район, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17, кадастровый номер - 90:13:010106:3561. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:010105:3561-90/090/2018-1 от 24.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:010105:3561-90/090/2018-2 от 24.09.2018

244 Нежилое помещение, назначение:  нежилое, площадь  85,6 кв.м, адрес:  Республика  Крым,  Советский  район, пгт 

Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17,  кадастровый  номер - 90:13:010106:3885.  Обременение:  Договор  аренды от 

20.10.2017 № 612 с ООО "Файдалия", предмет аренды - нежилое помещение № 3  площадью 24,9 кв.м, 

расположенное на 1 этаже административного здания лит. "А" с целью размещения аптеки.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:010106:3885-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:010106:3885-90/090/2018-2  от 11.09.2018

245 Нежилое помещение, назначение: нежилое (лит. А, этаж № 2), площадь 37,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Советский район, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17, кадастровый номер - 

90:13:010106:3886. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:010106:3886-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:010106:3886-90/090/2018-2  от 11.09.2018

246 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение № 23 в лит. А, этаж № 2), площадь 14,9 кв.м, количество 

этажей: 1, адрес: Республика Крым, Советский район, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17, кадастровый номер - 

90:13:010106:3889. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:010106:3889-90/090/2018-1  от 10.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:010106:3889-90/090/2018-2  от 11.09.2018

247 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение 1-3, лит. А, этаж № -), площадь 26,6 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Советский район, с. Краснофлотское, ул. Юбилейная, д. 45-б, пом. 1-3, кадастровый номер - 90:13:060102:794. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:060102:794-90/090/2018-1  от 30.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:060102:794-90/090/2018-2  от 30.08.2018

248 Нежилое помещение, назначение: нежилое (лит. А, этаж № 1), площадь 31,2 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Советский район, с. Надежда, пер. Почтовый, д. 1, кадастровый номер - 90:13:040701:737. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:040701:737-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:040701:737-90/090/2018-2  от 30.08.2018

249 Нежилое помещение, назначение: нежилое (лит. А, этаж № 1), площадь 25,3 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Советский район, с. Пушкино, ул. Советская, д. 39б, кадастровый номер - 90:13:090101:832. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:090101:832-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:090101:832-90/090/2018-2  от 29.08.2018

250 Нежилое помещение, назначение: нежилое (лит. А, этаж № 1), площадь 28,1 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Советский район, с. Пчельники, ул. Широкая, д. 28, кадастровый номер - 90:13:030201:957. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:030201:957-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:030201:957-90/090/2018-2  от 30.08.2018

251

Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 1), площадь 32,4 кв.м, адрес: Республика Крым, Советский 

район, с. Чапаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11, кадастровый номер - 90:13:110101:612. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:110101:612-90/090/2018-1  от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:110101:612-90/090/2018-2  от 29.08.2018
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252 Нежилое помещение, назначение: нежилое (лит. А, этаж № 1), площадь 39,3 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Советский район, с. Шахтино, ул. 3 Съезда колхозников, д. 2, кадастровый номер - 90:13:040701:736. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:13:040701:736-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:040701:736-90/090/2018-2  от 29.08.2018

253 Нежилое   помещение,   назначение:  нежилое  (помещения   1-3,  5-26,  IV,V,1-12  VIII, IX   расположены в лит. А-3, 

Этаж № 2-3),  площадь 798,2 кв.м, адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 

90:23:010123:2908. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2908-90/090/2018-1 от 18.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2908-90/090/2018-2 от 18.10.2018

254 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение 20-22, Подвал б/н), площадь 10,5 кв.м, адрес: Республика 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 90:23:010123:2902. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2902-90/090/2018-1 от 25.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2902-90/090/2018-2 от 25.09.2018

255 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 16, 17  в лит. А-3, Этаж № подвал), площадь 36,5 кв.м, адрес: 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 90:23:010123:2901. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2901-90/090/2018-1 от 21.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2901-90/090/2018-2 от 21.09.2018

256 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 4-10, 25-32 в лит. А-3, Этаж № Подвал), площадь 166,8 кв.м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 90:23:010123:2905. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2905-90/090/2018-1  от 01.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2905-90/090/2018-2  от 01.10.2018

257 Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  (помещения  12-14  в  лит. А-3,  Этаж  № Подвал),  площадь 48,6 кв.м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 90:23:010123:2904. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2904-90/090/2018-1  от 01.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2904-90/090/2018-2  от 01.10.2018

258 Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  (Этаж  № Подвал),  площадь 18,7 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Судак, ул. Ленина, д. 82, кадастровый номер - 90:23:010123:2907. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.     

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:010123:2907-90/090/2018-1  от 17.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010123:2907-90/090/2018-2  от 17.10.2018

259 Нежилое здание (отделение связи летнего типа), назначение: нежилое, лит. А, площадь 29,2 кв.м, количество этажей: 

1, адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 53, кадастровый номер - 90:23:010113:15. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-437/1 от 14.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010113:15-90/090/2017-1 от 21.08.2017

260 Нежилое   помещение,   назначение:   нежилое,   площадь   43,5 кв.м, э  таж   № 1,   адрес:   Республика   Крым, г. 

Судак, с. Грушевка, ул. Советская, д. 46, кадастровый номер - 90:23:040101:2003. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:23:040101:2003-90/090/2018-1 от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:040101:2003-90/090/2018-2 от 27.08.2018

261 Нежилое здание (здание аккумуляторной), назначение: нежилое, лит. А, площадь 65,9 кв.м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, 1г, кадастровый номер - 90:23:050101:71. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-438/1 от 14.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:050101:71-90/090/2017-1 от 22.09.2017

262 Нежилое здание (дизельная), назначение: нежилое, лит. А, площадь 6,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, 1в, кадастровый номер - 90:23:050101:69. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-439/1 от 14.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:050101:69-90/090/2017-1 от 21.09.2017

263 Нежилое   помещение,   назначение:  нежилое   (этаж № 2),   площадь   580,4 кв.м, а дрес: Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Галерейная, д. 9, кадастровый номер - 90:24:010101:2409. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) 

отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:24:010101:2409-90/090/2018-1  от 24.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010101:2409-90/090/2018-2  от 24.09.2018

264 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения - АТС № 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 в лит. А1, 

этаж № 1), площадь 363,2 кв.м, адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 9, кадастровый номер - 

90:24:010101:2402. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:24:010101:2402-90/090/2018-1  от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010101:2402-90/090/2018-2  от 26.09.2018

265 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. А, площадь 73,9 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Феодосия, ул. Киевская, д. 48-а, кадастровый номер - 90:24:010110:1127. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-285/1 от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1127-90/090/2017-1  от 29.05.2017

266 Нежилое здание (мастерская), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 127,4 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Феодосия, ул. Киевская, д. 48-а, кадастровый номер - 90:24:010110:1131. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:24:010110:1131-90/090/2018-1  от 25.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1131-90/090/2018-2  от 30.08.2018
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267 Нежилое  здание  (мастерская),  назначение:  нежилое,  лит. В,  площадь  15,4 кв.м,  адрес: Республика  Крым, г. 

Феодосия, ул. Киевская, д. 48-А, кадастровый номер - 90:24:010110:1130. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-287/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1130-90/090/2017-1  от 28.09.2017

268 Нежилое  здание  (проходная),  назначение:  нежилое,  лит. Г,  площадь  10,0 кв.м,  адрес:  Республика  Крым, г. 

Феодосия, ул. Киевская, д. 48-А, кадастровый номер - 90:24:010110:1132. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-288/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1132-90/090/2017-1  от 28.09.2017

269 Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 4579,5 кв.м, количество этажей: 7 (подземных – 1), адрес: 

Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 3, кадастровый номер - 90:24:010101:831. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-3837/1 от 17.11.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010101:831-90/090/2017-1  от 29.05.2017

270 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 76,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 3, кадастровый номер - 90:24:010104:506. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-3838/1  от 17.11.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010104:506-90/090/2018-1  от 17.09.2018

271 Нежилое   помещение,  назначение: нежилое  (в   лит. А3),  площадь  66,8  кв.м,  адрес:  Республика   Крым, г. 

Феодосия, б-р. Старшинова, д. 21, кадастровый номер - 90:24:010105:1756. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-289/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010105:1756-90/090/2017-1 от 29.05.2017

272 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, этаж № 1), площадь 121,7 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Челнокова, д. 80-б, кадастровый номер - 90:24:010110:1133. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/976/2016-690/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1133-90/090/2017-1  от 29.05.2017

273 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, площадь 650,7 кв.м, количество этажей: 3, адрес: Республика Крым, г. 

Феодосия, ш. Симферопольское, д. 39-д, кадастровый номер - 90:24:010110:1136. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90-90/016-90/016/937/2016-286/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010110:1136-90/090/2017-1  от 29.05.2017

274 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А1, а4, этаж № 1), площадь 101,0 кв.м, адрес: Республика Крым, г. 

Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 118, кадастровый номер - 90:24:030101:1092. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90-90/016-90/016/976/2016-861/1  от 18.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:030101:1092-90/090/2017-1 от 21.08.2017

275 Нежилое помещение, назначение: нежилое (этаж № 2-3), площадь 881,0 кв.м, адрес: Республика Крым, 

Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 18, кадастровый номер - 90:14:010101:5198. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:010101:5198-90/090/2018-1 от 25.09.2017

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:010101:5198-90/090/2018-2 от 25.09.2017

276 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 2-6 в лит. А, этаж № Подвал), площадь 305,5 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 18, кадастровый номер - 

90:14:010101:5197. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:010101:5197-90/090/2018-1 от 25.09.2017

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:010101:5197-90/090/2018-2 от 25.09.2017

277 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение  в лит. А, Этаж № 1), площадь 390,7 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 18, кадастровый номер - 90:14:010101:5210. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:010101:5210-90/090/2018-1  от 19.10.2018

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:010101:5210-90/090/2018-2  от 19.10.2018

278 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения АТС № 1, 2, 3 в лит. А, этаж № 1), площадь 34,4 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина, д. 27, кадастровый номер - 90:14:050101:222. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:050101:222-90/090/2018-1  от 24.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:050101:222-90/090/2018-2  от 29.08.2018

279 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения АТС № 3 в лит. А, этаж № 2), площадь 46,6 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Водопойное, ул. Почтовая, д. 1, кадастровый номер - 90:14:070201:199. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№  90:14:070201:199-90/090/2018-1  от 01.06.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:070201:199-90/090/2018-2  от 29.08.2018

280 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А, площадь 50,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Громово, ул. Советская, д. 33, кадастровый номер - 90:14:100201:74. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-181/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:100201:74-90/090/2017-1  от 18.09.2017



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

281 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения 2, 3, 4, 5 в лит. А, этаж №1), площадь 63,0 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Шевченко, д. 14, кадастровый номер - 90:14:030101:1047. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:030101:1047-90/090/2017-1  от 30.05.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:030101:1047-90/090/2017-2  от 18.09.2017

282 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, площадь 29,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, 

Черноморский район, с. Красносельское, ул. Ленина, д. 9Б, кадастровый номер - 90:14:100401:42. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:100401:42-90/090/2018-1  от 29.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:100401:42-90/090/2018-2  от 30.08.2018

283 Нежилое здание, назначение: нежилое, лит. А, площадь 175,8 кв.м, адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. 

Межводное, ул. Приморская, д. 19, кадастровый номер - 90:14:070101:964. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-194/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:070101:964-90/090/2017-1  от 29.08.2017

284 Нежилое здание (сарай), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 72,5 кв.м, адрес: Республика Крым, Черноморский 

район, с. Межводное, ул. Приморская, д. 19, кадастровый номер - 90:14:070101:9035. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:070101:9035-90/090/2018-1  от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:070101:9035-90/090/2018-2  от 29.08.2018

285 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение 61 в лит. А, этаж № 2), площадь 34,6 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:14:080101:530. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:080101:530-90/090/2018-1  от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:080101:530-90/090/2018-2  от 30.08.2018

286 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещения АТС № 63 в лит. А, этаж № 2), площадь 8,1 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:14:080101:531. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:080101:531-90/090/2018-1  от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:080101:531-90/090/2018-2  от 30.08.2018

287 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение 64 в лит. А, этаж № 1), площадь 9,1 кв.м, адрес: Республика 

Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:14:080101:529. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:080101:529-90/090/2018-1  от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:080101:529-90/090/2018-2  от 30.08.2018

288 Нежилое помещение, назначение: нежилое (помещение АТС № 60 в лит. А, этаж № 2), площадь 17,8 кв.м, адрес: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 15, кадастровый номер - 90:14:080101:533. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:14:080101:533-90/090/2018-1  от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:080101:533-90/090/2018-2  от 30.08.2018

289 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А2, площадь 2120,8 кв.м, количество этажей: 3, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 20, кадастровый номер - 90:25:030105:469. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:030105:469-90/090/2018-1  от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:030105:469-90/090/2018-2  от 30.08.2018

290 Нежилое здание (производственное), назначение: нежилое, лит. А, площадь 975,4 кв.м, количество этажей: 2, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010111:318. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:010111:318-90/090/2018-1  от 04.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010111:318-90/090/2018-2  от 03.09.2018

291 Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 518,7 кв.м, количество этажей: 2 (подземных – 1), 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010111:314. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-314/1  от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010111:314-90/090/2017-1  от 19.07.2017

292 Нежилое здание (мастерская), назначение: нежилое, лит. В, площадь 187,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010111:317. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-312/1  от 30.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010111:317-90/090/2017-1  от 19.07.2017

293 Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, лит. Г, площадь 70,6 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика 

Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010111:316. Обременение (аренда, залог, сервитут 

и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-311/1  от 29.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010111:316-90/090/2017-1  от 02.10.2017

294 Нежилое здание (проходная), назначение: нежилое, лит. Д, площадь 7,5 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010111:315. Обременение (аренда, 

залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-313/1  от 11.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010111:315-90/090/2017-1  от 02.10.2017
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№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

295 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А’, площадь 138,1 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Изобильная, д. 26, кадастровый номер - 90:25:010124:449. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-449/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010124:449-90/090/2017-1  от 28.02.2017

296 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А, площадь 5279,5 кв.м, количество этажей: 7, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская (проезд к Мясокомбинату), д. 9, кадастровый номер - 90:25:010103:768. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:010103:768-90/090/2018-1  от 25.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010103:768-90/090/2018-2  от 29.08.2018

297 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 919,4 кв.м, количество этажей: 3 (подземных – 1), 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Гоголя, д. 6/ ул. Севастопольская, д. 2, кадастровый номер - 90:25:010120:192. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-327/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010120:192-90/090/2017-1  от 02.03.2017

298 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. Б, площадь 427,2 кв.м, количество этажей: 2, адрес: Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 135, кадастровый номер - 90:25:010114:601. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-451/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010114:601-90/090/2017-1 от 02.03.2017

299 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. А, площадь 1036,2 кв.м, количество этажей: 5 (подземных – 1), 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская (ул. Верхнеприграничная), д. 10, кадастровый номер - 

90:25:010121:892. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:010121:892-90/090/2018-1  от 25.05.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010121:892-90/090/2018-2  от 29.08.2018

300 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. А, а1, площадь 975,5 кв.м, количество этажей: 5 (подземных – 1), 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Калинина (ул. Войкова), д. 19, кадастровый номер - 

90:25:090102:629. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-450/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:090102:629-90/090/2017-1  от 03.03.2017

301 Нежилое здание (здание опорно-усилительной станции проводного вещания), назначение: нежилое, лит. В, в, 

площадь 81,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Н. Тамарлы, д. 1, 

кадастровый номер - 90:25:020104:585. Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-448/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:020104:585-90/090/2017-1  от 17.07.2017

302 Нежилое здание (здание переговорного пункта), назначение: нежилое, площадь 401,6 кв.м, количество этажей: 2, 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 36, кадастровый номер - 90:25:030104:60. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-319/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:030104:60-90/090/2017-1  от 02.03.2017

303 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. В, площадь 1236,7 кв.м, адрес: Республика Крым, г. Ялта, 

пгт Кореиз, ул. Владимира Маяковского (ул. Садовая), д. 2, кадастровый номер - 90:25:040101:373. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-241/1  от 15.04.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:040101:373-90/090/2017-1  от 02.03.2017

304 Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 438,8 кв.м, количество этажей - 4, адрес: Республика Крым, г. Ялта, 

пгт Парковое, шоссе Парковое, д. 9а, кадастровый номер - 90:25:070401:37. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/987/2015-1040/1  от 24.07.2015;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:070401:37-90/090/2017-1  от 28.02.2017

305 Нежилое  здание,  назначение:  нежилое,  лит. Б,   площадь   122,2  кв.м,  адрес:  Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Парковое, шоссе Парковое, д. 9а, кадастровый номер - 90:25:070401:3353. Обременение (аренда, залог, сервитут и 

т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:070401:3353-90/090/2018-1  от 26.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:070401:3353-90/090/2018-2  от 26.09.2018

306 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А, а, площадь 167,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 40, кадастровый номер - 90:25:070101:845. Обременение 

(аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-79/1  от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:070101:845-90/090/2017-1  от 21.07.2017

307 Нежилое здание (АТС), назначение: нежилое, лит. А, п/А, площадь 875,0 кв.м, количество этажей: 2 (подземных – 1), 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Южная, д. 1а, кадастровый номер - 90:25:070201:276. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/978/2016-328/1  от 31.03.2016;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:070201:276-90/090/2017-1  от 28.02.2017

308 Нежилое помещение, назначение: нежилое (в лит. А, цокольный этаж без №), площадь 9,2 кв.м, адрес: Республика 

Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Строителей, д. 3, кадастровый номер - 90:25:030103:5763. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:25:030103:5763-90/090/2018-1  от 01.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:030103:5763-90/090/2018-2  от 01.10.2018
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309 Нежилое здание (здание АТС), назначение: нежилое, лит. А, площадь 6,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес: 

Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, д. 11б, кадастровый номер - 90:04:100101:4437. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:100101:4437-90/090/2018-1  от 24.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:100101:4437-90/090/2018-2  от 24.09.2018

310 Нежилое    здание,    назначение:    нежилое,      лит. А,    площадь      264,5  кв.м,   адрес:   Республика  Крым,   г. 

Симферополь,   ул. Аральская,   д. 71а,  кадастровый номер - 90:22:010310:1268. Обременение (аренда, залог, 

сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90-90/016-90/016/937/2016-99/1   от 04.05.2016;

право хозяйственного ведения:  

№ 90:22:010310:1268-90/090/2017-1  от 01.03.2017

311 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 115075 м,                                                                                          

адрес: Республика Крым, г. Феодосия, кадастровый номер 90:24:010101:5976.                                                              

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:24:010101:5976-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:010101:5976-90/090/2017-1 от 16.10.2017

312 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 5079 м,                                                                                        

адрес: Республика Крым, г. Феодосия, кадастровый номер 90:24:000000:470.                                                        

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:24:000000:470-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:24:000000:470-90/090/2017-1 от 16.10.2017

313 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 16632 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, кадастровый номер 90:04:000000:2145. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:000000:2145-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:000000:2145-90/090/2017-1 от 30.10.2017

314 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 993 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Возрождение, кадастровый номер 90:04:060201:1239. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республики Крым:

№ 90:04:060201:1239-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:060201:1239-90/090/2017-1 от 23.10.2017

315 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1494 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Владиславовка, кадастровый номер  90:04:040101:6272. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:040101:6272-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:040101:6272-90/090/2017-1 от 23.10.2017

316 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 1495 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Журавки,  кадастровый номер  90:04:000000:2129. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:000000:2129-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:000000:2129-90/090/2017-1 от 13.10.2017

317 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 3543 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле, кадастровый номер  90:04:060101:4404. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:060101:4404-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:060101:4404-90/090/2017-1 от 23.10.2017

318 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1373 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Льговское, кадастровый номер  90:04:070101:2967.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:070101:2967-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:070101:2967-90/090/2017-1 от 23.10.2017

319 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 2217 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Партизаны, кадастровый номер  90:04:080101:2621. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:080101:2621-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:080101:2621-90/090/2017-1 от 23.10.2017

320 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 6307 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, кадастровый номер  90:04:090101:4698. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:090101:4698-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:090101:4698-90/090/2017-1 от 23.10.2017

321 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1423 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, кадастровый номер  90:04:100101:4232. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:100101:4232-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:100101:4232-90/090/2017-1 от 23.10.2017

322 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 416 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Синицыно, кадастровый номер  90:04:110101:1946. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:110101:1946-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:110101:1946-90/090/2017-1 от 23.10.2017
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323 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 248 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Токарево, кадастровый номер  90:04:120101:1727.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:120101:1727-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:120101:1727-90/090/2017-1 от 23.10.2017

324 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 831 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Трудолюбовка, кадастровый номер  90:04:130601:873. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:130601:873-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:130601:873-90/090/2017-1 от 23.10.2017

325 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 3221 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое Поле, кадастровый номер  90:04:130101:8643. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:130101:8643-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:130101:8643-90/090/2017-1 от 19.10.2017

326 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 13396 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское, кадастровый номер  90:04:020101:1674. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:020101:1674-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:020101:1674-90/090/2017-1 от 19.10.2017

327 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 6300 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, пгт Зуя, кадастровый номер  90:02:000000:889. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:000000:889-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:000000:889-90/090/2017-1 от 07.11.2017

328 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 550 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, кадастровый номер  90:02:000000:903. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:000000:903-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:000000:903-90/090/2017-1 от 07.11.2017

329 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 15 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Александровка, кадастровый номер  90:02:070701:470.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:070701:470-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:070701:470-90/090/2017-1 от 23.10.2017

330 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 400 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Земляничное, кадастровый номер  90:02:080101:1288. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:080101:1288-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:080101:1288-90/090/2017-1 от 23.10.2017

331 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 350 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, кадастровый номер  90:02:030102:1638.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:030102:1638-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:030102:1638-90/090/2017-1 от 14.11.2017

332 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1280 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, кадастровый номер  90:02:060101:918. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:060101:918-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:060101:918-90/090/2017-1 от 07.11.2017

333 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1949 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, кадастровый номер  90:02:110101:706.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:110101:706-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:110101:706-90/090/2017-1 от 07.11.2017

334 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 230 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Богатое, кадастровый номер  90:02:000000:845. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:000000:845-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:000000:845-90/090/2017-1 от 23.10.2017

335 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1100 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, кадастровый номер  90:02:190101:1147. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:190101:1147-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:190101:1147-90/090/2017-1 от 19.10.2017

336 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 107 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Белая скала, кадастровый номер  90:02:060201:1057. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:060201:1057-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:060201:1057-90/090/2017-1 от 07.11.2017
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337 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 520 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Зыбины, кадастровый номер  90:02:090101:753.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:090101:753-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:090101:753-90/090/2017-1 от 07.11.2017

338 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 200 м,

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Мельничное, кадастровый номер  90:02:000000:835. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:000000:835-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:000000:835-90/090/2017-1 от 26.10.2017

339 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 680 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, кадастровый номер  90:02:070101:2119. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:070101:2119-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:070101:2119-90/090/2017-1 от 23.10.2017

340 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 26200 м,

 адрес: Республика Крым, г. Белогорский район, г. Белогорск, кадастровый номер  90:00:000000:804. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:00:000000:804-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:00:000000:804-90/090/2017-1 от 30.10.2017

341 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1620 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Аврора, кадастровый номер  90:10:110201:879. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:110201:879-90/090/2017-1 от 14.11.2017

342 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 950 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Огни, кадастровый номер  90:10:070201:748. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:070201:748-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:070201:748-90/090/2017-1 от 14.11.2017

343 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1449 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Сенокосное, кадастровый номер  90:10:060501:1938. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:060501:1938-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:060501:1938-90/090/2017-1 от 14.11.2017

344 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 404 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Серебрянка, кадастровый номер  90:10:090101:1387.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:090101:1387-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:090101:1387-90/090/2017-1 от 14.11.2017

345 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 293 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Кукушкино, кадастровый номер  90:10:070101:2443. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:070101:2443-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:070101:2443-90/090/2017-1 от 23.10.2017

346 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 394 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Ботаническое, кадастровый номер  90:10:040101:3099. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:040101:3099-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:040101:3099-90/090/2017-1 от 14.11.2017

347 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1620 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Орловка, кадастровый номер  90:10:090401:1478. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:090401:1478-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:090401:1478-90/090/2017-1 от 14.11.2017

348 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 3567 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Славное, кадастровый номер  90:10:100101:2050. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:100101:2050-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:100101:2050-90/090/2017-1 от 14.11.2017

349 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1221 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Березовка, кадастровый номер  90:10:030101:1977. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:030101:1977-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:030101:1977-90/090/2017-1 от 19.10.2017

350 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 945 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Чернышева, кадастровый номер  90:10:120101:3954. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:120101:3954-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:120101:3954-90/090/2017-1 от 23.10.2017



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

351 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 145 м,

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Котовское, кадастровый номер  90:10:100201:1221. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:100201:1221-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:100201:1221-90/090/2017-1 от 23.10.2017

352 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 542 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Ручьи, кадастровый номер  90:10:080101:2194. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:080101:2194-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:080101:2194-90/090/2017-1 от 14.11.2017

353 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 642 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Славянское, кадастровый номер  90:10:110101:2462. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:110101:2462-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:110101:2462-90/090/2017-1 от 14.11.2017

354 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 700 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, с. Ковыльное, кадастровый номер  90:10:060101:1539. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:060101:1539-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:060101:1539-90/090/2017-1 от 14.11.2017

355 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 800 м, 

адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, кадастровый номер  90:14:030101:4867. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:14:030101:4867-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:030101:4867-90/090/2017-1 от 23.10.2017

356 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 2487 м, 

адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, кадастровый номер  90:14:000000:1412. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:14:000000:1412-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:000000:1412-90/090/2017-1 от 23.10.2017

357 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1776 м, 

адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, кадастровый номер  90:14:070101:8792. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:14:070101:8792-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:070101:8792-90/090/2017-1 от 23.10.2017

358 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 1656 м, 

адрес: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, кадастровый номер  90:14:000000:1411. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:14:000000:1411-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:000000:1411-90/090/2017-1 от 23.10.2017

359 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 10410 м, 

адрес: Республика Крым, Советский район, пгт Советский, кадастровый номер  90:13:000000:2649. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:13:000000:2649-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:000000:2649-90/090/2017-1 от 23.10.2017

360 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 250 м, 

адрес: Республика Крым, Советский район, с. Заветное, кадастровый номер  90:13:030101:1524. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым

№ 90:13:030101:1524-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:030101:1524-90/090/2017-1 от 23.10.2017

361 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 450 м, 

адрес: Республика Крым, Советский район, с. Раздольное, кадастровый номер  90:13:120501:648. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:13:120501:648-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:120501:648-90/090/2017-1 от 23.10.2017

362 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 2200 м, 

адрес: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, кадастровый номер  90:13:000000:2648. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:13:000000:2648-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:000000:2648-90/090/2017-1 от 23.10.2017

363 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 40 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Батальное, кадастровый номер  90:07:000000:959. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:000000:959-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:000000:959-90/090/2017-1 от 19.10.2017

364 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 60 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Мысовое, кадастровый номер  90:07:200101:2536. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:200101:2536-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:200101:2536-90/090/2017-1 от 27.11.2017
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

365 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 8665 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Щелкино, кадастровый номер  90:07:000000:989. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:000000:989-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:000000:989-90/090/2017-1 от 27.11.2017

366 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 140 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Новониколаевка, кадастровый номер  90:07:210101:2304. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствуют.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:210101:2304-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:210101:2304-90/090/2017-1 от 27.11.2017

367 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 1100 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Горностаевка, кадастровый номер  90:07:000000:957. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:000000:957-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:000000:957-90/090/2017-1 от 19.10.2017

368 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 186 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Семисотка, кадастровый 90:07:240101:4225. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:240101:4225-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:240101:4225-90/090/2017-1 от 27.11.2017

369 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 650 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Калиновка, кадастровый 90:07:130101:4912. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:130101:4912-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:130101:4912-90/090/2017-1 от 19.10.2017

370 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 15612 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, кадастровый номер  90:07:000000:991. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:000000:991-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:000000:991-90/090/2017-1 от 30.10.2017

371 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 962 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Вересаево, кадастровый номер  90:11:020101:2451. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:020101:2451-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:020101:2451-90/090/2017-1 от 30.10.2017

372 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 574 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Елизаветово, кадастровый 90:11:070201:950. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:070201:950-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:070201:950-90/090/2017-1 от 17.11.2017

373 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 3345 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, кадастровый номер  90:11:120101:2608. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:120101:2608-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:120101:2608-90/090/2017-1 от 31.10.2017

374 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 172 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Наташино, кадастровый номер  90:11:030401:1497. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:030401:1497-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:030401:1497-90/090/2017-1 от 30.10.2017

375 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 353 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Сизовка, кадастровый номер  90:11:190101:2583. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:190101:2583-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:190101:2583-90/090/2017-1 от 27.11.2017

376 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 458 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое, кадастровый номер  90:11:240101:6261. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:240101:6261-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:240101:6261-90/090/2017-1 от 27.11.2017

377 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1020 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, г. Саки, с. Михайловка, кадастровый 90:00:000000:802. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:00:000000:802-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:00:000000:802-90/090/2017-1 от 07.11.2017

378 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 164 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Веселовка, кадастровый номер  90:11:030101:1969. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:030101:1969-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:030101:1969-90/090/2017-1 от 07.11.2017



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

379 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 379 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Зерновое, кадастровый номер  90:11:080101:1436. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:080101:1436-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:080101:1436-90/090/2017-1 от 31.10.2017

380 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 2355 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, кадастровый 90:11:130101:4153. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:130101:4153-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:130101:4153-90/090/2017-1 от 31.10.2017

381 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 284 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Охотниково, кадастровый 90:11:170101:3154. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:170101:3154-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 0:11:170101:3154-90/090/2017-1 от 17.11.2017

382 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 75 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Столбовое, кадастровый номер  90:11:200101:1191. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:200101:1191-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:200101:1191-90/090/2017-1 от 20.11.2017

383 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 4236 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское - с. Каменоломня, до Плодобазы, кадастровый номер  

90:11:210801:264.  Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:210801:264-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:210801:264-90/090/2017-1 от 27.11.2017

384 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1159 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Геройское, кадастровый номер  90:11:060101:2339. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:060101:2339-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:060101:2339-90/090/2017-1 от 17.11.2017

385 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1820 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, кадастровый номер  90:11:170301:792. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:170301:792-90/090/2017-2 от 07.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:170301:792-90/090/2017-1 от 30.10.2017

386 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 437 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Митяево, кадастровый номер  90:11:140101:2746. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:140101:2746-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:140101:2746-90/090/2017-1 от 27.11.2017 

387 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1625 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Прибрежное, кадастровый 90:11:130501:1405. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:130501:1405-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:130501:1405-90/090/2017-1 от 17.11.2017

388 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 3271 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, кадастровый номер  90:11:000000:3827. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:000000:3827-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:000000:3827-90/090/2017-1 от 27.11.2017

389 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 7668 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, пгт Новофедоровка, кадастровый 90:11:010101:2202. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:010101:2202-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:010101:2202-90/090/2017-1 от 17.11.2017

390 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 760 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Добрушино, кадастровый номер  90:11:070101:2246. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:070101:2246-90/090/2017-2 от 07.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:070101:2246-90/090/2017-1 от 27.11.2017

391 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 285 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Крайнее, кадастровый 90:11:110101:1153. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:110101:1153-90/090/2017-2 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:110101:1153-90/090/2017-1 от 30.10.2017

392 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1813 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, кадастровый номер  90:11:150101:3398. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:150101:3398-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:150101:3398-90/090/2017-1 от 17.11.2017
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к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

393 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 192 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Ромашкино, кадастровый 90:11:180101:2934. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:180101:2934-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:180101:2934-90/090/2017-1 от 31.10.2017

394 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 3827 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Фрунзе, кадастровый 90:11:000000:3834. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:000000:3834-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:000000:3834-90/090/2017-1 от 17.11.2017

395 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 27350 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, кадастровый номер  90:23:010101:99. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:010101:99-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:010101:99-90/090/2017-1 от 16.10.2017

396 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1040 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, кадастровый номер  90:23:040101:1915. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:040101:1915-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:040101:1915-90/090/2017-1 от 16.10.2017

397 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1800 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, кадастровый номер  90:23:020101:1106. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:020101:1106-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:020101:1106-90/090/2017-1 от 16.10.2017

398 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1860 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, кадастровый номер  90:23:050101:1191. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:050101:1191-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:050101:1191-90/090/2017-1 от 16.10.2017

399 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 150 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, кадастровый номер  90:23:080201:1322. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:080201:1322-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:080201:1322-90/090/2017-1 от 16.10.2017

400 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 3240 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, кадастровый номер  90:23:000000:725. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:000000:725-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:000000:725-90/090/2017-1 от 17.10.2017

401 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 2290 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, кадастровый номер  90:23:080101:377. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:080101:377-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:080101:377-90/090/2017-1 от 17.10.2017

402 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 200 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, кадастровый номер  90:08:000000:4082. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:000000:4082-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:000000:4082-90/090/2017-1 от 17.10.2017

403 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 9677 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Михайловка, кадастровый номер 90:08:000000:4081. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:000000:4081-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:000000:4081-90/090/2017-1 от 17.10.2017

404 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 200 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, кадастровый номер  90:08:060101:1814. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:060101:1814-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:060101:1814-90/090/2017-1 от 16.10.2017

405 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 350 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Ново-Григорьевка, кадастровый номер  90:08:140101:1720. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:140101:1720-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:140101:1720-90/090/2017-1 от 17.10.2017

406 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 945 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Кунцево, кадастровый номер  90:08:130201:890. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:130201:890-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:130201:890-90/090/2017-1 от 17.10.2017
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

407 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 100 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уваровка, кадастровый номер  90:08:180101:1677. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:180101:1677-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:180101:1677-90/090/2017-1 от 17.10.2017

408 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 758 м,

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Гришино, кадастровый номер 90:09:040101:3492.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:040101:3492-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:040101:3492-90/090/2017-1 от 18.10.2017

409 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 2 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Правда, кадастровый номер  90:09:020101:1960. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:020101:1960-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:020101:1960-90/090/2017-1 от 18.10.2017

410 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 544 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Сусанино, кадастровый номер 90:09:150101:2225. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:150101:2225-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:150101:2225-90/090/2017-1 от 17.10.2017

411 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 72 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Абрикосово, кадастровый номер 90:09:030101:1924. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 0:09:030101:1924-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:030101:1924-90/090/2017-1 от 18.10.2017

412 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 151 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Калинино, кадастровый номер 90:09:000000:6631.

 Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:000000:6631-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:000000:6631-90/090/2017-1 от 17.10.2017

413 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 618 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Сары-Баш, кадастровый номер 90:09:000000:6632. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:000000:6632-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:000000:6632-90/090/2017-1 от 18.10.2017

414 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 360 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Черново, кадастровый номер 90:09:170101:1779. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:170101:1779-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:170101:1779-90/090/2017-1 от 18.10.2017

415 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 918 м,

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Войково, кадастровый номер  90:09:040101:3491. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым

№ 90:09:040101:3491-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:040101:3491-90/090/2017-1 от 18.10.2017

416 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 477 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Кормовое, кадастровый номер 90:09:000000:6634. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:000000:6634-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:000000:6634-90/090/2017-1 от 18.10.2017

417 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 725 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Стахановка, кадастровый 90:09:130101:2020. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:130101:2020-90/090/2018-2 от 15.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:130101:2020-90/090/2017-1 от 07.11.2017

418 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 76 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Гвардейское, кадастровый номер 90:09:050101:2360. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:050101:2360-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:050101:2360-90/090/2017-1 от 17.10.2017

419 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 150 м,

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Октябрьское, кадастровый номер 90:09:100101:2375.

 Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:100101:2375-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:100101:2375-90/090/2017-1 от 17.10.2017

420 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 778 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Степное, кадастровый номер 90:09:140101:3920. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:140101:3920-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:140101:3920-90/090/2017-1 от 18.10.2017
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АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

421 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 16580 м, 

адрес: Республика Крым, Первомайский район, пгт  Первомайское, кадастровый номер  90:09:000000:6633. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:09:000000:6633-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:09:000000:6633-90/090/2017-1 от 13.10.2017

422 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 79 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт Куйбышево, кадастровый 90:01:000000:2908. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2908-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2908-90/090/2017-1 от 16.10.2017

423 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 791 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Верхоречье, кадастровый номер 90:01:050101:2075.

 Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:050101:2075-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:050101:2075-90/090/2017-1 от 16.10.2017

424 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 2106 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, кадастровый 90:01:000000:2902. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2902-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2902-90/090/2017-1 от 16.10.2017

425 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 5924 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, кадастровый номер 90:01:000000:2903. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2903-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2903-90/090/2017-1 от 12.10.2017

426 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 74 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Табачное, кадастровый номер 90:01:160101:3096. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:160101:3096-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:160101:3096-90/090/2017-1 от 30.10.2017

427 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 2986 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт Почтовое, кадастровый 90:01:000000:2900. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2900-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2900-90/090/2017-1 от 12.10.2017

428 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 2670 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт Научное, кадастровый номер  90:01:010201:692. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:010201:692-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:010201:692-90/090/2017-1 от 30.10.2017

429 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 6828 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, кадастровый номер 90:01:000000:2905. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2905-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2905-90/090/2017-1 от 16.10.2017

430 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 165 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, кадастровый номер 90:01:000000:2904. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2904-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2904-90/090/2017-1 от 16.10.2017

431 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 184 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое, кадастровый 90:01:000000:2899. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2899-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2899-90/090/2017-1 от 16.10.2017

432 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 106 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, кадастровый 90:01:000000:2901. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2901-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2901-90/090/2017-1 от 16.10.2017

433 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 34377 м, а

дрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, кадастровый номер  90:01:010101:3682. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:010101:3682-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:010101:3682-90/090/2017-1 от 30.10.2017

434 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 132 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Араматное, кадастровый 90:01:040101:1867. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:040101:1867-90/090/2017-2 от 30.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:040101:1867-90/090/2017-1 от 16.10.2017
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435 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 331 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Голубинка, кадастровый номер 90:01:070101:2547.

 Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:070101:2547-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:070101:2547-90/090/2017-1 от 12.10.2017

436 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1942 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Красный Мак, кадастровый номер 90:01:120101:2637. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:120101:2637-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:120101:2637-90/090/2017-1 от 15.10.2017

437 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 4571 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Скалистое, кадастровый номер 90:01:150101:3943. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:150101:3943-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:150101:3943-90/090/2017-1 от 16.10.2017

438 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 2697 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, кадастровый номер 90:01:000000:2913. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2913-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2913-90/090/2017-1 от 16.10.2017

439 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 321 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт Береговое, кадастровый номер 90:01:000000:2906. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2906-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2906-90/090/2017-1 от 16.10.2017

440 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 921 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, кадастровый номер 90:01:080101:2839. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:080101:2839-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:080101:2839-90/090/2017-1 от 12.10.2017

441 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 5 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Маловидное, кадастровый 90:01:000000:2907. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:000000:2907-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:000000:2907-90/090/2017-1 от 16.10.2017

442 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 512 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Соколиное, кадастровый номер 90:01:070801:2312. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:070801:2312-90/090/2017-2 от 29.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:070801:2312-90/090/2017-1 от 16.10.2017

443 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1513 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка, кадастровый номер 90:01:120301:3698. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:120301:3698-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:120301:3698-90/090/2017-1 от 16.10.2017

444 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 397306 м, 

адрес: Республика Крым, г. Симферополь, кадастровый номер 90:22:000000:2798. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:22:000000:2798-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:22:000000:2798-90/090/2017-1 от 13.10.2017

445 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 3200 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистенькое, кадастровый номер  90:12:200101:1692. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:200101:1692-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:200101:1692-90/090/2017-1 от 13.10.2017

446 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 450 м, адрес: Республика Крым,  г. 

Симферополь, с. Каменка, кадастровый номер 90:22:000000:2863. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

право хозяйственного ведения: 

№ 90:22:000000:2863-90/090/2017-1 от 08.11.2017

447 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 500 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, кадастровый 90:12:000000:9062. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9062-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9062-90/090/2017-1 от 23.10.2017

448 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 400 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Скворцово, кадастровый 90:12:000000:9038. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9038-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9038-90/090/2017-1 от 16.10.2017
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

449 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 5652 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Николаевка, кадастровый номер 90:12:000000:9035. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9035-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9035-90/090/2017-1 от 13.10.2017

450 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 8500 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское, кадастровый 90:12:000000:9037. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9037-90/090/2017-1 от 18.09.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9037-90/090/2017-2 от 18.09.2017

451 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 700 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Кольчугино, кадастровый номер 90:12:000000:9061. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9061-90/090/2018-2  от 15.10.2018

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9061-90/090/2017-1 от 12.10.2017

452 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 130 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Пожарское, кадастровый 90:12:000000:9040. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9040-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9040-90/090/2017-1 от 15.10.2017

453 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 1206 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Белоглинка, кадастровый номер  90:12:090301:186. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:090301:186-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:090301:186-90/090/2017-1 от 13.10.2017

454 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1000 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Донское, кадастровый 90:12:000000:9034. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9034-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9034-90/090/2017-1 от 13.10.2017

455 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 2500 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, кадастровый номер 90:12:010301:1636. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:010301:1636-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:010301:1636-90/090/2017-1 от 16.10.2017

456 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 1400 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, кадастровый номер  90:12:170101:2534. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:170101:2534-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:170101:2534-90/090/2017-1 от 13.10.2017

457 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 4394 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, кадастровый номер  90:12:090101:3177. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:090101:3177-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:090101:3177-90/090/2017-1 от 13.10.2017

458 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 300 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Журавлевка, кадастровый 90:12:000000:9036.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9036-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9036-90/090/2017-1 от 12.10.2017

459 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 3743 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Новоандреевка, кадастровый 90:12:000000:9039. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9039-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9039-90/090/2017-1 от 16.10.2017

460 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 150 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниковое, кадастровый номер 90:12:000000:9060. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:000000:9060-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:000000:9060-90/090/2017-1 от 16.10.2017

461 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 555 м, 

адрес: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Совхозное, кадастровый номер  90:06:110101:2312. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:06:110101:2312-90/090/2017-2 от 11.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:110101:2312-90/090/2017-1 от 23.10.2017

462 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 2330 м, 

адрес: Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, кадастровый номер  90:06:000000:376. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:06:000000:376-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:06:000000:376-90/090/2017-1 от 23.10.2017
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3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

463 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 37394 м, 

адрес: Республика Крым, г. Красноперекопск, кадастровый номер 90:20:000000:46. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:20:000000:46-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:20:000000:46-90/090/2017-1 от 30.10.2017

464 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 123987 м, 

адрес: Республика Крым, г. Керчь, кадастровый номер  90:19:000000:214. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:19:000000:214-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:19:000000:214-90/090/2017-1 от 16.10.2017

465 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 4132 м, 

адрес: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Мирный, кадастровый номер 90:18:000000:870. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:18:000000:870-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:000000:870-90/090/2017-1 от 16.10.2017

466 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 44602 м, 

адрес: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, кадастровый номер 90:18:000000:866. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:18:000000:866-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:000000:866-90/090/2017-1 от 16.10.2017

467 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 236310 м,

 адрес: Республика Крым, г. Евпатория, кадастровый номер 90:18:000000:868. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:18:000000:868-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:000000:868-90/090/2017-1 от 16.10.2017

468 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 5394 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, кадастровый 90:05:000000:7785. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7785-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7785-90/090/2017-1 от 18.10.2017

469 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1284 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Клепинино, кадастровый 90:05:000000:7780. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7780-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7780-90/090/2017-1 от 19.10.2017

470 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 8925 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка, кадастровый 90:05:000000:7788. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7788-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7788-90/090/2017-1 от 18.10.2017

471 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1929 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, кадастровый номер  90:05:161501:2609. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:161501:2609-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:161501:2609-90/090/2017-1 от 18.10.2017

472 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 70 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Климово, кадастровый номер 90:05:000000:7786. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7786-90/090/2017-2  от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7786-90/090/2017-1 от 18.10.2017

473 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 1536 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Марьяновка, кадастровый номер 90:05:000000:7787.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7787-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7787-90/090/2017-1 от 18.10.2017

474 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 589 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Полтавка, кадастровый номер  90:05:170101:1553. 

бременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:170101:1553-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:170101:1553-90/090/2017-1 от 19.10.2017

475 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 18667 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, кадастровый номер  90:05:150201:70. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:150201:70-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:150201:70-90/090/2017-1 от 18.10.2017

476 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1293 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Котельниково, кадастровый номер 90:05:100101:1543. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:100101:1543-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:100101:1543-90/090/2017-1 от 19.10.2017
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477 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 100 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Мускатное, кадастровый 90:05:000000:7779. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7779-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7779-90/090/2017-1 от 18.10.2017

478 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 687 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Пятихатка, кадастровый 90:05:180101:4407. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:180101:4407-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:180101:4407-90/090/2017-1 от 19.10.2017

479 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 3691 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, кадастровый номер 90:05:040101:1620. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:040101:1620-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:040101:1620-90/090/2017-1 от 19.10.2017

480 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 243 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, кадастровый 90:05:110101:1261. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:110101:1261-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:110101:1261-90/090/2017-1 от 19.10.2017

481 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 976 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Найденовка, кадастровый номер 90:05:140101:1497. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:140101:1497-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:140101:1497-90/090/2017-1 от 19.10.2017

482 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 54 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Табачное, кадастровый номер 90:03:230101:2645. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:230101:2645-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:230101:2645-90/090/2017-1 от 07.11.2017

483 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 46343 м, 

адрес: Республика Крым, г. Джанкой, кадастровый номер  90:17:010101:844. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:17:010101:844-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:17:010101:844-90/090/2017-1 от 07.11.2017

484 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 570 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Цветочное, кадастровый номер  90:02:180102:2013. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:180102:2013-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:180102:2013-90/090/2018-2 от 29.08.2018

485 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 2271 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, пгт Новоселовское, кадастровый номер  90:10:000000:1010. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:10:000000:1010-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:000000:1010-90/090/2017-1 от 23.10.2017

486 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 14910 м, 

адрес: Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, кадастровый номер  90:10:000000:1014. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№  90:10:000000:1014-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:10:000000:1014-90/090/2018-2  от 16.10.2018

487 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 17804 м, 

адрес: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, кадастровый номер 90:14:000000:1431. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:14:000000:1431-90/090/2017-1 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:14:000000:1431-90/090/2018-2 от 30.08.2018

488 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 42440 м, 

адрес: Республика Крым, г. Саки, кадастровый номер 90:00:000000:796. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:00:000000:796-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:00:000000:796-90/090/2017-1 от 30.10.2017

489 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 22890 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, кадастровый 90:08:000000:4227. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:000000:4227-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:000000:4227-90/090/2018-2 от 30.08.2018

490 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 48365 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, кадастровый номер  90:15:010101:4816. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:010101:4816-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:010101:4816-90/090/2017-1 от 16.10.2017
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491 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 31499 м, 

адрес: Республика Крым, г. Армянск, кадастровый номер  90:16:010101:600. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:16:010101:600-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:16:010101:600-90/090/2017-1 от 16.10.2017

492 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 100 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Изобильное, кадастровый номер  90:08:090101:1442. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:090101:1442-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:090101:1442-90/090/2018-2 от 29.08.2018

493 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 500 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое, кадастровый номер  90:12:210101:596. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:210101:596-90/090/2018-1 от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:210101:596-90/090/2018-2 от 30.08.2018

494 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 300 м, 

адрес: Республика Крым Симферопольский район, с. Маленькое, Отделение «Крымская опытная станция 

садоводства» Государственного Никитского Ботанического сада, кадастровый номер  90:12:010301:1637. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:010301:1637-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:010301:1637-90/090/2018-2 от 10.09.2018

495 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 4700 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Укромное, кадастровый номер 90:12:180101:2304. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:180101:2304-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:180101:2304-90/090/2018-2 от 29.08.2018

496 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 4788 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, пгт Азовское, кадастровый 90:27:000000:11. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:27:000000:11-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:27:000000:11-90/090/2018-2 от 30.08.2018

497 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 462 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, кадастровый 90:03:040102:3030. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

90:03:040102:3030-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

90:03:040102:3030-90/090/2018-2 от 30.08.2018

498 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 1257 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Светлое, кадастровый 90:03:210101:2745. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:210101:2745-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:210101:2745-90/090/2018-2 от 29.08.2018

499 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1486 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Ближнее, кадастровый номер 90:03:000000:1764. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:000000:1764-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:000000:1764-90/090/2018-2 от 29.08.2018

500 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 4752 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Майское, кадастровый номер 90:03:000000:1765. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:000000:1765-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:000000:1765-90/090/2018-2 от 30.08.2018

501 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 80 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Победное, кадастровый 90:03:000000:1766. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:000000:1766-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:000000:1766-90/090/2018-2 от 30.08.2018

502 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 2058 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Изумрудное, кадастровый 90:03:000000:1763. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:000000:1763-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:000000:1763-90/090/2018-2 от 30.08.2018

503 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1505 м, 

адрес:  Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, кадастровый номер 90:11:210401:2452. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:210401:2452-90/090/2018-1 от 17.09.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:210401:2452-90/090/2018-2 от 17.09.2018

504 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), кабельная канализация), протяженность 165 м,  адрес: 

Республика Крым, Сакский  район, с. Трудовое, кадастровый номер  90:11:110301:1783. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:110301:1783-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:110301:1783-90/090/2018-2 от 29.08.2018
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505 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 625 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Ильинка, кадастровый номер 90:11:190401:1094. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:190401:1094-90/090/2018-1 от 24.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:190401:1094-90/090/2018-2 от 29.08.2018

506 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1119 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Виноградово, кадастровый номер 90:11:040101:814. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:040101:814-90/090/2018-1 от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:040101:814-90/090/2018-2 от 29.08.2018

507 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 300 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Марфовка, кадастровый номер 90:07:180101:1256. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:180101:1256-90/090/2017-1 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:180101:1256-90/090/2018-2 от 29.08.2018

508 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 1200 м, 

адрес: Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, кадастровый номер  90:07:000000:956.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:07:000000:956-90/090/2017-1 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:07:000000:956-90/090/2018-2 от 30.08.2018

509 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 2199 м, 

адрес: Республика Крым, г. Армянск, с. Суворово, кадастровый номер  90:16:020101:2623. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:16:020101:2623-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:16:020101:2623-90/090/2017-1 от 16.10.2017

510 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1656 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, кадастровый номер 90:15:060301:2815. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:060301:2815-90/090/2018-2  от 15.10.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:060301:2815-90/090/2017-1 от 07.11.2017

511 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 130 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Лучистое, кадастровый 90:15:000000:791. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:000000:791-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:000000:791-90/090/2017-1 от 16.10.2017

512 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 3222 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Малореченское, кадастровый номер  90:15:060101:1173. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:060101:1173-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:060101:1173-90/090/2017-1 от 16.10.2017

513 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 2844 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Малый Маяк, кадастровый номер  90:15:050101:1228. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:050101:1228-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:050101:1228-90/090/2017-1 от 16.10.2017

514 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 363 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Приветное, кадастровый номер  90:15:070101:3801. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:070101:3801-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:070101:3801-90/090/2017-1 от 16.10.2017

515 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1565 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, кадастровый номер  90:15:030101:619. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:030101:619-90/090/2017-2 от 28.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:030101:619-90/090/2017-1 от 30.10.2017

516 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 8679 м, 

адрес: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, кадастровый номер  90:15:020101:3534. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:15:020101:3534-90/090/2017-2 от 27.11.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:15:020101:3534-90/090/2017-1 от 16.10.2017

517 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 4659 м, 

адрес: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Новоозерное, кадастровый номер 90:18:000000:867. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:18:000000:867-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:000000:867-90/090/2018-2 от 07.09.2018

518 Сооружение (7.8 сооружения связи, кабельная канализация), протяженность 18311 м, 

адрес: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Исмаил-бей, кадастровый номер 90:18:000000:869. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:18:000000:869-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:18:000000:869-90/090/2018-2 от 07.09.2018



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

519 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 302 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Кондратьево, кадастровый 90:03:070101:1692. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:070101:1692-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:070101:1692-90/090/2018-2 от 30.08.2018

520 Сооружение (иное сооружение (сооружение связи), кабельная канализация), протяженность 249381 м, 

адрес: Республика Крым, г. Ялта, кадастровый номер  90:25:010101:336.

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:25:010101:336-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:25:010101:336-90/090/2018-2 от 29.08.2018

521 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 235 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское, кадастровый номер 90:11:210101:3630. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:210101:3630-90/090/2017-1 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:210101:3630-90/090/2018-2 от 30.08.2018

522 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 138 м, 

адрес: Республика Крым, Сакский район, с. Ивановка, кадастровый номер 90:11:090101:3633. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:11:090101:3633-90/090/2018-1 от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:11:090101:3633-90/090/2018-2 от 30.08.2018

523 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 98 м, 

адрес: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, кадастровый номер 90:01:170102:2158. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:01:170102:2158-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:01:170102:2158-90/090/2018-2 от 30.08.2018

524 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 400 м, 

адрес: Республика Крым, Совесткий район, с. Красногвардейское, кадастровый 90:13:050601:1981. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:13:050601:1981-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:13:050601:1981-90/090/2018-2 от 29.08.2018

525 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 500 м, 

адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Урожайное, кадастровый номер 90:12:190101:1546. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:12:190101:1546-90/090/2018-1 от 02.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:12:190101:1546-90/090/2018-2 от 30.08.2018

526 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1400 м, 

адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская, ул. Заводская до ОАО «Крыминвест-техникум», кадастровый номер 

90:00:000000:805.  Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует. 

право собственности Республика Крым:

№ 90:00:000000:805-90/090/2017-1 от 08.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:00:000000:805-90/090/2018-2 от 29.08.2018

527 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 410 м, 

адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, кадастровый номер  90:04:030101:1941. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:04:030101:1941-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:04:030101:1941-90/090/2017-1 от 23.10.2017

528 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 170 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, кадастровый номер  90:02:100101:937. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:100101:937-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:02:100101:937-90/090/2017-1 от 26.10.2017

529 Сооружение связи (кабельная канализация), протяженность 400 м, 

адрес: Республика Крым, Белогорский район, с. Литвиненково, кадастровый 90:02:000000:888. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:02:000000:888-90/090/2018-1 от 29.08.2018;

право хозяйственного ведения: 

90:02:000000:888-90/090/2018-2  от 16.10.2018

530 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 1610 м, 

адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, кадастровый номер 90:23:030101:196. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:23:030101:196-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:23:030101:196-90/090/2017-1 от 12.10.2017

531 Сооружение (7.8 сооружение связи, кабельная канализация), протяженность 520 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, кадастровый номер 90:05:120101:2857. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:120101:2857-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:120101:2857-90/090/2017-1 от 19.10.2017

532 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 6837 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, пгт Октябрьское, кадастровый номер  90:05:000000:7781.

 Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7781-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7781-90/090/2017-1 от 17.10.2017



Приложение 2

к раскрытию информации 

АО "Крымтелеком" по состоянию на 13.11.2018

№ п/п
Наименование, назначение, площадь, адрес, кад.номер, сведения об обременениях Реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;

3. Объекты недвижимого имущества АО "Крымтелеком"

533 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 400 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Полевое, кадастровый номер  90:03:110501:747. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:110501:747-90/090/2018-1 от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:110501:747-90/090/2018-2 от 30.08.2018

534 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 326 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Удачное, кадастровый номер  90:05:000000:7777. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7777-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7777-90/090/2017-1 от 17.10.2017

535 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 208 м, 

адрес: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Александровка, кадастровый номер  90:05:000000:7782. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:05:000000:7782-90/090/2017-2 от 06.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:05:000000:7782-90/090/2017-1 от 19.10.2017

536 Сооружение (иное сооружение, кабельная канализация), протяженность 1002 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Уютное, кадастровый номер  90:08:130301:808. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:130301:808-90/090/2017-2 от 05.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:130301:808-90/090/2017-1 от 17.10.2017

537 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 500 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, кадастровый номер  90:08:150101:1619. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:150101:1619-90/090/2017-2 от 04.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:150101:1619-90/090/2017-1 от 17.10.2017

538 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 47 м, 

адрес: Республика Крым, Джанкойский район, с. Лобаново, кадастровый номер  90:03:090101:2434. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:03:090101:2434-90/090/2018-1 от 11.07.2018;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:03:090101:2434-90/090/2018-2 от 30.08.2018

539 Сооружение (иное сооружение, сооружение связи), протяженность 800 м, 

адрес: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Лиственное, кадастровый номер  90:08:110101:880. 

Обременение (аренда, залог, сервитут и т.д.) отсутствует.

право собственности Республика Крым:

№ 90:08:110101:880-90/090/2017-2 от 01.12.2017;

право хозяйственного ведения: 

№ 90:08:110101:880-90/090/2017-1 от 17.10.2017


