
.   

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 24 ноября 2015  года    № 1126-р 

 

 

 

 

 

 

 

О закреплении имущества  

за учреждениями здравоохранения  

Республики Крым  

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,               

статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК               

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьѐй 2 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК 

«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым»: 

1. Министерству здравоохранения Республики Крым закрепить на 

праве оперативного управления: 

1.1. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 6» недвижимое имущество, расположенное по 

адресу: 

г. Симферополь, ул. Гагарина, 15 (нежилые здания литер А, Б, Г, Д, Е 

общей площадью 15631,6 кв. м). 

1.2. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Воровского, 8 (нежилые здания литер А, Д, Е, Л, 

М, Ж, З общей площадью 6269,9 кв. м). 

1.3. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская детская инфекционная клиническая 

больница» недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, 3 (нежилые здания литер               

А, Б, В, Д, Е общей площадью 4744,1 кв. м). 
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1.4. За Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 

г. Евпатория, ул. Кирова, 47-51 (нежилые здания и строения литер             

А площадью 1495,7 кв. м, литер Б площадью 1142,3 кв. м, литер В площадью 

491,2 кв. м, литер Г площадью 252,7 кв. м, литер Г1 площадью 193,8 кв. м, 

литер Д площадью 69,4 кв. м, литер Е площадью 588,7 кв. м, литер                

Ж площадью 235,2 кв. м, литер З площадью 56,0 кв. м, литер К площадью 

78,7 кв. м., литер Л площадью 32,1 кв. м, литер М площадью 78,1 кв. м, литер 

М1 площадью 125,0 кв. м, литер Н площадью 110,6 кв. м, литер О площадью 

175,3 кв. м, литер П площадью 83,0 кв. м, литер Р-Р1 площадью 147,5 кв. м, 

литер С площадью 294,6 кв. м, литер Т площадью 248,7 кв. м, литер                       

У площадью 130,3 кв. м, литер Ф площадью 432,0 кв. м, литер Х площадью 

148,4 кв. м, литер Ц площадью 461,7 кв. м, литер Ч площадью 52,1 кв. м, 

литер Ш площадью 42,9 кв. м, литер Щ площадью 18,9 кв. м, литер                         

Э площадью 30,6 кв. м, литер Ю площадью 109,4 кв. м, литер Уб площадью 

6,0 кв. м, литер № 1 площадью 33,4 кв. м, литер № 2 площадью 7,6 кв. м, 

литер № 3 площадью 7,0 кв. м, ограждение № 1, № 2, № 3, замощение 

площадью 8305,0 кв. м); 

г. Евпатория, ул. Маяковского, 1 (нежилые здания и строения литер             

А площадью 35,9 кв. м, литер Б площадью 35,9 кв. м, литер Д площадью               

88,6 кв. м, литер № 1 площадью 70,5 кв. м, литер № 2 площадью 70,5 кв. м, 

литер № 3 площадью 70,5 кв. м, литер № 4 площадью 70,5 кв. м, 

ограждение); 

г. Евпатория, проезд Межквартальный, 24-а (нежилое строение литер  

А площадью 375,7 кв. м). 

1.5. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30 (нежилые здания и строения 

литер А, Б, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, М, Н, П и нежилые помещения площадью 

6019,4 кв. м в литере В). 

1.6. За Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Противотуберкулѐзный санаторий имени А.П. Чехова» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 

г. Ялта, ул. Халтурина, 31 (жилой дом литер А, а1, а2, а3 общей 

площадью 226,2 кв. м); 

г. Ялта, ул. Халтурина, 32 (нежилые здания: литер А, а1, а2, а3 

площадью 1167,5 кв. м, литер Б площадью 735,4 кв. м, литер В площадью 

2169,4 кв. м, литер Г площадью 418,6 кв. м, литер Д площадью 106,6 кв. м, 

литер З площадью 56,1 кв. м, литер А1 площадью 16,2 кв. м, литер Б1, б1, 

площадью 15,2 кв. м, жилые здания:  литер Е площадью 218,1 кв. м, литер           

И площадью 73,0 кв. м, литер К площадью 124,5 кв. м, литер Л площадью 

51,9 кв. м, литер О площадью 100,1 кв. м, литер П площадью 402,0 кв. м, 
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литер Г площадью 418,6 кв. м, литер Н площадью 363,3 кв. м, литер                        

С площадью 24,01 кв. м;); 

г. Ялта, ул. Халтурина, 32-а (нежилые здания литер А площадью  

1736,8 кв. м, литер Б площадью 146,6 кв. м, литер Г площадью 302,8 кв. м, 

литер О площадью 146,6 кв. м, литер П площадью 104,4 кв.м, литер                         

Р площадью  5,1 кв.м). 

1.7. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 4» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 

г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5а (нежилое здание общей 

площадью 3062,7 кв. м); 

г. Симферополь, ул. Сейдали Куртсеитова, 18 / ул. Аппазова Мамета, 

17 (нежилое здание литер А общей площадью 240,2 кв. м). 

1.8. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» недвижимое имущество, расположенное по адресам: 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-б (нежилые здания литер Д, Б, Г общей 

площадью 8961,9 кв. м); 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-в (нежилое здание литер А общей 

площадью 44,2 кв. м). 

1.9. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая больница» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 

г. Симферополь, ул. Киевская, 142 (нежилые здания литер А, А1, А2, 

А3, Б, В, Г, Д, Ж, З, К общей площадью 14808,6 кв. м); 

г. Симферополь, пер. Альпинистов, 6 / ул. Москалева, 37 (нежилые 

помещения общей площадью 406,5 кв. м). 

1.10. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Алупкинская больница» недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: 

г. Ялта, г. Алупка, тупик Больничный, 3 (нежилые здания литер А 

общей площадью 188,0 кв. м, литер Б общей площадью 298,7 кв. м, литер В 

общей площадью 799,9 кв. м, литер Г общей площадью 191,5 кв. м, литер Е 

общей площадью 516, 3 кв. м, литер Ж общей площадью 121,3 кв. м, литер К 

общей площадью 107,2 кв. м, литер З общей площадью 55,8 кв. м, литер И 

общей площадью 107,7 кв. м, литер Л общей площадью 7,0 кв. м, литер М 

общей площадью 48,3 кв. м, литер Н общей площадью 19,4 кв. м, литер О, П, 

Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч). 

1.11. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 
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г. Симферополь, ул. Александра Невского, 27-а (нежилое здание литер 

А площадью 385,1 кв. м, литер Ж площадью 40 кв. м, литер Г площадью              

9,0 кв. м, литер Д площадью 20,8 кв. м, литер Е площадью 58,4 кв. м); 

г. Симферополь, ул. Луговая, 71 (нежилое здание литер А, Б, В, Д, Е 

общей площадью 865,1 кв. м). 

1.12. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи» недвижимое имущество, расположенное по 

адресу: 

г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30 (нежилое здание литер Т общей 

площадью 1825,4 кв. м). 

1.13. За Государственным автономным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский 

медицинский колледж» недвижимое имущество, расположенное по адресам: 

г. Ялта, ул. имени Спендиарова, 1 (нежилые здания литер А площадью 

605,0 кв. м, литер Б площадью 164,1 кв. м, литер В площадью 342,3 кв. м, 

литер Г площадью 178,2 кв. м, литер Д площадью 54,8 кв. м, литер Л 

площадью 31,4 кв. м, литер М площадью 51,1 кв. м, литер К площадью                

36,0 кв. м, литер Ш площадью 118,6 кв. м, литер Ч площадью 18,4 кв. м, 

литер Ж, Е, Ц, П, Н, Х, О, И, Щ, Э); 

г. Ялта, ул. Кирова, 63-а (жилой дом и прачечная литер Г общей 

площадью 542,7 кв. м); 

г. Ялта, ул. Кирова, 105 (нежилое здание литер А площадью               

489,0 кв. м, литер Б площадью 112,1 кв. м, литер В площадью 71,3 кв. м, 

литер Г площадью 596,2 кв. м, литер Д площадью 296,4 кв. м, литер                      

Е площадью 427,2 кв. м, литер Ж площадью 51,2 кв. м, литер З площадью 

54,1 кв. м, литер И площадью 53,5 кв. м, литер К площадью 266,5 кв. м, литер 

Н площадью 30,2 кв. м, литер Р, П). 

1.14. За Государственным автономным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской 

реабилитации» недвижимое имущество, расположенное по адресам: 

г. Саки, ул. Гайнутдинова, 11 (нежилое здание литер А, площадью 

2350,9 кв. м, литер Б площадью 378,5 кв. м, литер В площадью 2085,1 кв. м, 

литер Г площадью 338,7 кв. м., литер Е площадью 157,0 кв. м, литер Ж 

площадью 144,5 кв. м); 

г. Саки, ул. Бурденко, 3 (нежилое здание литер В площадью 233,2 кв. м, 

литер Г площадью 53 кв.м, литер Д площадью 146,5 кв.м, литер Е площадью 

84,3 кв. м, литер Ж площадью 60,8 кв. м, литер И площадью 189,4 кв. м, 

литер К площадью 292,2 кв. м, литер Л площадью 48,4 кв. м). 

1.15. За Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Санаторий «Долоссы» недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Ялта, пгт Советское, ул. без названия, 1 (нежилые здания литер А 

площадью 2449,9 кв. м, литер Б площадью 2349,3 кв. м, литер В площадью 
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571,8 кв. м, литер Г площадью 262,2 кв. м, литер Д площадью 810,0 кв. м, 

литер Е площадью 30,7 кв.м, литер Ж площадью 421,4 кв. м, литер З 

площадью 19,0 кв. м, литер И площадью 15,9 кв. м). 

1.16. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Евпаторийская городская детская клиническая больница» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 58 (нежилые здания литеры А, Б, 

В, Г, М, Н, П, Ю, Я, Ч, 1, 2 общей площадью 13712,4 кв. м). 

1.17. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» 

недвижимое имущество, расположенное по адресам: 

г. Бахчисарай, ул. Советская, 13 (нежилые здания литер А общей 

площадью 3546,2 кв. м, литер Б общей площадью 449,1 кв. м, литер В общей 

площадью 55,5 кв. м, литер Г общей площадью 695,5 кв. м, литер Д общей 

площадью 109,4 кв. м, литер Е общей площадью 355,2 кв. м, литер Ж общей 

площадью 489,4 кв. м, литер З общей площадью 58,1 кв. м, литер Л общей 

площадью 76,0 кв. м, литер М общей площадью 1201,8 кв. м, литер Н общей 

площадью 6,1 кв. м, литер О общей площадью 5,5 кв. м, литер П общей 

площадью 7,7 кв. м, литер Р общей площадью 67,2 кв. м, литер С общей 

площадью 3567,1 кв. м, литер Т общей площадью 6413,1 кв. м, литер И, К, 

Х); 

г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 10 (нежилые здания литер А 

общей площадью 359,2 кв. м, литер В общей площадью 48,6 кв. м, литер Г); 

г. Бахчисарай, пер. Музыкальный, 7 (нежилое здание литер Б общей 

площадью 749,5 кв. м). 

1.18. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Керченская городская больница № 3» недвижимое 

имущество, расположенное по адресам: 

г. Керчь, ул. Парковая, 1 (нежилое здание литер В площадью                    

180,6 кв. м, литер Г-Г1 площадью 782,4 кв. м, литер Д площадью 201,4 кв. м, 

литер К площадью 1367, 4 кв. м, литер Е площадью 15 кв. м, литер Ж 

площадью 382, 2 кв. м); 

г. Керчь, ул. Парковая, 8 (нежилое здание литер А общей площадью 

3488,5 кв. м); 

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53 (нежилое здание общей площадью  

4888 кв. м). 

1.19. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская женская консультация» недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Полевая, 24 / ул. Троллейбусная, 23 (нежилые 

помещения общей площадью 1541,9 кв. м, литер А`). 
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1.20. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Центральная городская больница г. Красноперекопска» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, 7 (комплекс зданий и 

сооружений нежилые здания литер А площадью 4680,3 кв. м, литер Б 

площадью 17104,8 кв. м, литер В площадь 1746,7 кв. м, литер Г площадью 

32,4 кв. м, литер Д площадью 480,4 кв. м, литер К площадью 45,0 кв. м, литер 

Л площадью 4,6 кв. м, литер М площадью 76,8 кв. м, здание ТП площадью 

55,1 кв. м, здание боксов площадью 59,5 кв. м, площадка для контейнеров, 

ограждение, мощение № 1). 

1.21. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 1» недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30 (нежилое здание литер В общей 

площадью 6005,5 кв. м). 

1.22. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Керченский психоневрологический диспансер» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Керчь, ул. Парковая, 6 (нежилые здания литер З площадью                  

1147,9 кв. м, литер И площадью 546,6 кв. м). 

1.23. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 2» недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Лермонтова, 3а (нежилые здания литер А, Б общей 

площадью 7225,1 кв. м). 

1.24. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница» недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Луговая, 73 (нежилые здания литер А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж, Л, И, О общей площадью 15008,0 кв. м с хозяйственно-бытовыми  

строениями литер У, Т, П, Р, Н, М, Ф, С). 

1.25. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Первомайская центральная районная больница» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

пгт Первомайское, ул. Ленина, 162 (нежилые здания литер А площадью 

4379,8 кв. м, литер Б площадью 765,8 кв. м, литер В площадью 778,5 кв. м, 

литер Г площадью 58,4 кв. м, литер Д площадью 1197,2 кв. м, литер Е 

площадью 49,9 кв м, литер Ж площадью 154,1 кв. м, литер З площадью 

4984,3 кв. м, литер И, литер К площадью 1237,4 кв. м, литер Л площадью 

374,9 кв. м, литер М, литер Н). 
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1.26. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский онкологический 

клинический диспансер имени В.М. Ефетова» недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: 

г. Симферополь, ул. Беспалова, 49-а (нежилые здания литер А, Б, В, Г, 

Д, Ж, З, И, К, Л, М, О общей площадью 15501,1 кв. м). 

1.27. За Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница» 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Симферополь ул. Титова, 71 (нежилые здания литер А площадью 

4085,6 кв. м, литер Б, Б1, Б2, общей площадью 21643,0 кв. м, литер                         

В площадью 4545,8 кв. м, литер Г площадью 1092,6 кв. м, литер Д площадью 

413,0 кв. м, литер Е площадью 273,3 кв. м, литер Ж площадью 11,7 кв. м, 

литер З площадью 26,6 кв. м, литер И площадью 1375,6 кв. м, литер                        

К площадью 346,1 кв. м, литер Л площадью 93,8 кв.м, литер Н площадью 

19,7 кв. м, литер О площадью 52,7 кв. м, литер П площадью 144,6 кв. м, литер 

Р площадью 100,7 кв. м, литер С площадью 3,0 кв. м, т/п № 1 площадью           

67,4 кв. м, т/п № 2 площадью 50,8 кв. м, ограждения и сооружения площадью 

845,0 кв. м, мощение площадью 9098,0 кв. м). 

2. Проинформировать Совет министров Республики Крым до                                

01 февраля 2016 года о результатах выполнения настоящего распоряжения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                 

Пашкунову А.Н. 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
  


