Приложение
к распоряжению Департамента
по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя
от 30.11.2017 № 16826-РДИ
Перечень
имущества, находящегося в собственности города Севастополя, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
I. Недвижимое имущество.
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Основная характеристика объекта недвижимости
Кадастровый номер

№
п/п

Номер части
объекта
недвижимости
согласно
сведениям
государственн
ого кадастра
недвижимости

Вид объекта
недвижимо
сти

Номер

1

2

3

Тип
(кадастровый,
условный,
устаревший)

4

5

Наименование объекта учета
Тип (площадь - для
земельных участков,
Единица
зданий, помещений;
измерения
протяженность, объем,
Фактическое
(для
площадь, глубина
значение/Проект площади залегания - для
ируемое
кв. м; для
сооружений;
значение (для протяженнос
протяженность, объем,
объектов
ти - м; для
площадь, глубина
незавершенного
глубины
залегания согласно
строительства)
залегания проектной документации
м; для
- для объектов
объема - куб.
незавершенного
м)
строительства)
6

7

8

9

1.

Помещение 91:03:001006:1997

Кадастровый

_

121,9

-

кв. м

Нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Севастополь,
ул. Ленина, д. 18

2.

Помещение 91:03:001005:1352

Кадастровый

с № I-1 по I-8

88,2

-

кв. м

Нежилое помещение. Встроенное
нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Севастополь,
ул. Б. Морская, д. 4

3.

Помещение 91:03:001006:1998

Кадастровый

_

96,7

-

кв. м

Нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Севастополь,
ул. Ленина, д. 72

4.

Помещение

91:03:001011:1463

Кадастровый

с № II-1 по
№ II-12

178,6

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения,
расположенные по адресу:
г. Севастополь,
ул. Новороссийская,23

5.

Помещение 91:03:002009:1398

Кадастровый

_

80,6

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения,
расположенные по адресу:
г. Севастополь,
ул. Лизы Чайкиной, д. 30

6.

Помещение

91:03:001011:1465

Кадастровый

с № I-1 по
№ I-9

107,0

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения
полуподвала, расположенные по
адресу: г. Севастополь,
ул. Генерала Петрова, д. 21

7.

Помещение

91:03:001011:1464

Кадастровый

_

87,2

-

кв. м

Нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Севастополь,
ул. Новороссийская, д. 44

8.

Помещение

П13067003636

Реестровый

с № I-1 по
№ I-3

52,3

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения
цокольного этажа, расположенные по
адресу: г. Севастополь,
ул. Героев Севастополя, д. 56

9.

Помещение

П13067000409

Реестровый

c № IV-1 по
№ IV-13

108,9

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения
цокольного этажа, расположенные по
адресу: г. Севастополь,
ул. Фруктовая д. 10

10.

Помещение

П13067002949

Реестровый

c № IV-1 по
№ IV-6

83,2

-

кв. м

Встроенные нежилые помещения
цокольного этажа, расположенные по
адресу: г. Севастополь,
ул. Адмирала Октябрьского, д. 14

___________

