
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от  31 марта 2015 года    № 258-р 

 
 
 
 

О закреплении имущества 
 
 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,  
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым», статьёй 2 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Республики Крым», постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления 
собственностью Республики Крым»:  
 

1. Закрепить за Государственным унитарным предприятием Республики 
Крым «Крымавтотранс» на праве хозяйственного ведения имущество 
согласно приложению. 

2. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить закрепление 
за Государственным унитарным предприятием Республики Крым 
«Крымавтотранс» на праве хозяйственного ведения имущества, указанного в 
приложении к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 
Шеремета М.С. 
 
Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым                  С. АКСЁНОВ  
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК  
 



Приложение 
к распоряжению Совета министров 
Республики Крым 
от «31» марта  2015 г. № 258-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, закрепляемого за Государственным унитарным 
предприятием Республики Крым "Крымавтотранс" 

на праве хозяйственного ведения 
 
1. Движимое и недвижимое имущество Публичного акционерного 

общества "Акционерная компания "Крымавтотранс" (код ЕГРПОУ  
3120667),расположенное на территории Республики Крым, в составе 
необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящихся 
на его балансовом и забалансовом учете, в том числе во владении третьих лиц. 

2. Объекты недвижимого имущества (производственное здание; здание 
клуба; здание сарая; навес; мощение; ворота; забор), расположенные по адресу: 
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20-А; 

3. Объекты недвижимого имущества (здание автовокзала "Симферополь"; 
пристройка; туалет подземный; площадь благоустройства территории; пекарня; 
стенка; навесы), расположенные по адресу: г. Симферополь,                                         
ул. Киевская/Фрунзе, 4/45; 

4. Объекты недвижимого имущества (здание гостиницы "АВТО" 
Симферопольского автовокзала; кладовая; котельная; сарай; сарай; сарай; 
сарай; внешний водопровод; внешняя канализация; внешние 
теплофикационные каналы), расположенные по адресу: г. Симферополь,                                      
ул. Киевская, 5; 

5. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Западная"; 
навес посадочной площадки; производственный цех; производственный 
цех;фундамент под емкость для бензина; фундамент под емкость для бензина; 
слесарный бокс; здание склада; цех; навес; бокс для стоянки автотранспорта; 
цех; мощение), расположенные по адресу: г. Симферополь,                                     
ул. Севастопольская, 243; 

6. Объект недвижимого имущества (механические мастерские), 
расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 245; 

7. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Восточная";тентовый павильон покрытия перрона; площадь благоустройства; 
ворота; забор; котельная), расположенные по адресу: г. Симферополь,                       
ул. Самохвалова, 4; 

8. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Курортная"), 
расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 8; 

9. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Аэропорт"), 
расположенный по адресу: г. Симферополь, пгт Аэрофлотский,                         
пл. Аэропорта, 1; 



10. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Николаевка"; 
навес), расположенные по адресу: Симферопольский район, пгт Николаевка,          
ул. Ленина, 29; 

11. Объект недвижимого имущества (павильон билетных касс), 
расположенный по адресу: Симферопольский район, с. Скворцово,                             
ул. Калинина, б/н; 

12. Объекты недвижимого имущества (здание автовокзала "Ялта"; склад; 
подземный пешеходный переход; лестничный сход от троллейбусных 
платформ; платформа посадки иногородних автобусов; железобетонный мост 
через реку у междугородных платформ; железобетонный мост через реку у 
городских платформ; автостоянка у посадочной платформы; пандус; ступени; 
гараж), расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Московская, 8; 

13. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Алупка"),расположенный по адресу: г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, 4; 

14. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Симеиз"; 
сооружения; ступени), расположенные по адресу: г. Ялта, пгт Симеиз,                             
ул. Советская, 13; 

15. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Кореиз"), 
расположенный по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 12-Г; 

16. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Гурзуф"), 
расположенный по адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф; 

17. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Форос"), 
расположенный по адресу: г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, 1-Б; 

18. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Мисхор"), 
расположенный по адресу: г. Ялта, пгтМисхор, Алупкинское шоссе, 10; 

19. Объекты недвижимого имущества (здание автовокзала "Алушта"; 
площадь благоустройства; туалет; козырек; сооружения; киоск (со стороны 
автомагистрали); киоск торговый (со стороны автомагистрали), расположенные 
по адресу: г. Алушта, ул. Симферопольская, 1; 

20. Объект недвижимого имущества (здание автостанции"Фрунзенское"), 
расположенный по адресу: г. Алушта, п. Фрунзенское,        ул. Солнечная, б/н; 

21. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Рыбачье"), 
расположенный по адресу: г. Алушта, с. Рыбачье,  Судакское шоссе, б/н; 

22. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Малореченское"), расположенный по адресу: г. Алушта, с. Малореченское, 3, 
Судакское шоссе, б/н; 

23. Объект недвижимого имущества (здание билетных 
касс),расположенный по адресу: г. Алушта, ул. Горького, 6; 

24. Объект недвижимого имущества (здание билетных касс 
"Профессорский уголок"), расположенный по адресу: г. Алушта,                            
ул. Комсомольская, б/н; 

25. Объект недвижимого имущества (здание билетных касс "Санаторий 
"Утес"), расположенный по адресу: г. Алушта, п. Утес, ул. Гагариной, 5; 

26. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Солнечногорское"), расположенный по адресу: г. Алушта,                                             
с. Солнечногорское, Судакское шоссе, б/н; 



27. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Партенит"), 
расположенный по адресу: г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, б/н; 

28. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Судак";сарай; 
туалет), расположенные по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 34; 

29. Объект недвижимого имущества (помещение билетных 
касс),расположенный по адресу: г. Судак, площадь Молодежная, 8; 

30. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Новый Свет"), 
расположенный по адресу: г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Л. Голицина, б/н; 

31. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Солнечная 
Долина"; навес), расположенные по адресу: г. Судак, с. Солнечная Долина,               
ул. Черноморская, 19; 

32. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Морское"; 
навес), расположенные по адресу: г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный Берег, 18; 

33. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Грушевка"), 
расположенный по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Шоссейная, 11; 

34. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Феодосия"; 
пристройка; туалет; навес; мощение; забор; ворота), расположенные по адресу: 
г. Феодосия, ул. Энгельса, 28; 

35. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Коктебель"; 
навес), расположенные по адресу: г. Судак, пгт Коктебель, ул. Ленина, 100. 

36. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Старый 
Крым"; навес; мощение; ограждение), расположенные по адресу: Кировский 
район, г. Старый Крым, ул. Чапаева, 44; 

37. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Кировское"; 
уборная; мощение), расположенные по адресу: Кировский район,                               
пгт Кировское, ул. Фрунзе, 1-Л; 

38. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Золотое 
Поле"; сарай; туалет), расположенные по адресу: Кировский район,                с. 
Золотое  Поле, ул. Ленина, 2-А; 

39. Объекты недвижимого имущества (здание автовокзала "Керчь"; навес; 
мощение), расположенные по адресу: г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 30; 

40. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Советский"),расположенный по адресу: Советский район, пгт Советский,ул. А. 
Матросова, 13. 

41. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Пруды"),расположенный по адресу: Советский район, с. Пруды,                                   
ул. Октябрьская, 18; 

42. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Ленино"), 
расположенный по адресу: Ленинский район, пгт Ленино,                                          
ул. Привокзальная, 1; 

43. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Щелкино"),расположенный по адресу: Ленинский район, г. Щелкино; 

44. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции" 
Нижнегорский", уборная, мощение, павильон торговли продтоварами), 
расположенные по адресу: Нижнегорский район, пгт Нижнегорский,                          
ул. Победы, 4; 



45. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Садовое"; 
сарай), расположенные по адресу: Нижнегорский район, с. Садовое,                
ул. Генова, 31. 

46. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Белогорск"; 
киоск; киоск; сарай; сарай; уборная; навесы; мощение; забор), расположенные 
по адресу: Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 13; 

47. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Богатое";мощение), расположенные по адресу: Белогорский район, с. Богатое, 
ул. Московская, 33; 

48. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Джанкой"), 
расположенный по адресу: г. Джанкой, ул. Крымская, 30; 

49. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Азовское"), 
расположенный по адресу: Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Ленина, 8; 

50. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Красноперекопск"; мощение; ограждение), расположенные по адресу :г. 
Красноперекопск, ул. Таврическая, 17; 

51. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Первомайское"; навесы; мощение; ограждение), расположенные по адресу: 
Первомайский район, пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 20; 

52. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Армянск"), 
расположенный по адресу: г. Армянск, Симферопольское шоссе, 10; 

53. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Раздольное"; 
навес; мощение), расположенные по адресу: Раздольненский район,                          
пгт Раздольное, ул. А. Кима, 7; 

54. Объект недвижимого имущества (здание автостанции), 
расположенный по адресу: Раздольненский район, пгт Раздольное, 
Евпаторийское шоссе, 2; 

55. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Красногвардейское"), расположенный по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 12; 

56. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Евпатория"; 
бар; обеденный зал; пристройка; торговый павильон; торговый павильон; 
уборная; навес; навес; мощение), расположенные по адресу: г. Евпатория, ул. 
Интернациональная, 124; 
 57. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Мирный"; 
навес; мощение), расположенные по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный,                       
ул. Сырникова, 25-Б; 

58. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Черноморское"; забор; мощение; ворота), расположенные по адресу: 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96; 

59. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Новоозерное"; вспомогательное здание; навес), расположенные по адресу: 
Черноморский район, п. Новоозерное, ул. Молодежная, 2-А; 

60. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Медведево"), 
расположенный по адресу: Черноморский район, с. Медведево,                
ул. Прибрежная, б/н; 



61. Объект недвижимого имущества (здание автостанции 
"Межводное"),расположенный по адресу: Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Первомайская, б/н; 

62. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Окуневка"), 
расположенный по адресу: Черноморский район, с. Окуневка,                               
ул. Крупской, б/н; 

63. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Оленевка"), 
расположенный по адресу: Черноморский район, с. Оленевка,                          
ул. Ленина, б/н; 

64. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции 
"Новоселовское"; мощение), расположенные по адресу: Раздольненский район, 
пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 32; 

65. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Стерегущее"), 
расположенный по адресу: Раздольненский район, с. Стерегущее,                                     
ул. Ленина, б/н; 

66. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Саки"; 
вспомогательное строение; кухня; мощение), расположенные по адресу:                        
г. Саки, ул. Симферопольская, 17; 

67. Объект недвижимого имущества (здание автостанции "Штормовое"; 
навес), расположенный по адресу: Сакский район, с. Штормовое,                                 
ул. Ленина, 13; 

68. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции                   
"Бахчисарай-1"; уборная; мощение; бордюры; подпорная стена), 
расположенные по адресу: г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 45; 

69. Объект недвижимого имущества (здание автостанции                     
"Бахчисарай-2"), расположенный по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 2; 

70. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Куйбышево"; 
уборная; мощение) расположенные по адресу: Бахчисарайскийрайон,                            
пгт Куйбышево, ул. Ленина, 17; 

71. Объекты недвижимого имущества (здание автостанции "Песчаное"; 
навес; забор; калитка; бордюры; ворота; мощение), расположенные по адресу: 
Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Бабича, 17. 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК  


