
Приложение № 3 
к приказу Минэкономразвития России 
от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 
раскрытия информации акционерными 

обществами, акции в уставных капиталах которых находятся 
в государственной или муниципальной собственности 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной 
собственности (АО) 
1.1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН «НОВЫЙ СВЕТ»  

 
1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 
298032, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 
д. 1 

1.3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1179102021460  

1.4 Адрес сайта АО в информационно-
телекоммуникационной сети 
“Интернет” 

www.nsvet-crimea.ru 

1.5 Органы управления АО:  
 

 - сведения о единоличном 
исполнительном органе (Ф.И.О., 
наименование органа и реквизиты 
решения о его образовании); 

Пугачёв Алексей Петрович, приказ Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым от 31.10.2017г. №1537 «О принятии решений, отнесенных к компетенции 
Министерства имущественных и земельных отношений Республик Крым, как Высшего 
органа Акционерного общества «Завод шампанских вин «Новый Свет» (ОГРН 
1179102021460)», трудовой договор от 31.10.2017г.  
 

 - данные о составе совета директоров 
(наблюдательного совета), в том 
числе о представителях интересов 

Состав Совета директоров – 5 человек: 
- Лахина Оксана Ивановна, заместитель министра имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; 



Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 

- Кулинич Лариса Витальевна, первый заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; 
- Зарединова Алиме Назимовна, первый заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым;  
- Сметанюк Наталья Васильевна, начальник управления корпоративных отношений и 
приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым; 
- Пугачёв Алексей Петрович, генеральный директор Акционерного общества «Завод 
шампанских вин «Новый Свет». 

1.6 Информация о наличии материалов 
(документов), характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и 
программное развитие АО 
(реквизиты решения об утверждении 
бизнес-плана, стратегии развития и 
иных документов и наименование 
органа, принявшего такое решение) 

 
 

Нет  
 

1.7 Информация о введении в 
отношении АО процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве 
(наименование процедуры, дата и 
номер судебного решения) 

 
 

Нет  
 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. 
рублей 

595 526 тыс. рублей 

1.9 Общее количество, номинальная 
стоимость и категории выпущенных 
акций, шт. 

5 955 260 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
100 рублей каждая 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с 
указанием наименования, адреса 
местонахождения, почтового адреса, 
адреса сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107, в 
лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, адрес: 295013, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Севастопольская, 45, 5 этаж, офис 512 
www.regkrc.ru 



“Интернет” 
1.11 Размер доли Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) в 
уставном капитале АО, % 

 
0 

1.12 Адрес страницы раскрытия 
информации АО в информационно-
телекоммуникационной сети 
“Интернет” в соответствии с 
законодательством о рынке ценных 
бумаг 

 
 

Нет  

1.13 Фактическая среднесписочная 
численность работников АО по 
состоянию на отчетную дату, чел. 

 
242 

1.14 Сведения о филиалах и 
представительствах АО с указанием 
адресов местонахождения 

 
Нет  

1.15 Перечень организаций, в уставном 
капитале которых доля участия АО 
превышает 25%, с указанием 
наименования и ОГРН каждой 
организации 

 
Нет  

1.16 Сведения о судебных 
разбирательствах, в которых АО 
принимает участие, с указанием 
номера дела, статуса АО как 
участника дела (истец, ответчик или 
третье лицо), предмета и основания 
иска и стадии судебного 
разбирательства (первая, 
апелляционная, кассационная, 
надзорная инстанция) 

Дело № А83-9210/2017, АО истец, о взыскание 14740888 рублей 50 копеек неосновательного 
обогащения, неустойки в размере 246059 рублей 43 копейки, 697936 рублей 79 копеек – 15% 
годовых и транспортных расходов в размере 1888000 рублей.                       
Суд первой инстанции – Иск удовлетворен полностью резолютивная часть решения от 31 
октября 2017 года. 



1.17 Сведения об исполнительных 
производствах, возбужденных в 
отношении АО, исполнение которых 
не прекращено (дата и номер 
исполнительного листа, номер 
судебного решения, наименование 
взыскателя (в случае если 
взыскателем выступает юридическое 
лицо – ОГРН), сумма требований в 
руб.) 

 
 

Нет  
 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 
2.1 Виды основной продукции (работ, 

услуг), производство которой 
осуществляется АО 

    Игристые вина (шампанские) 
   Вина 

2.2 Объем выпускаемой продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) 
в натуральном и стоимостном 
выражении (в руб.) за отчетный 
период в разрезе по видам 
продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) 

 За 9 месяцев 2017года: 
   Игристые вина (шампанские): 72,56 тыс.дал на сумму  361 885 тыс.руб.; 
   Вина: 19,24 тыс.дал на сумму 26 633 тыс.руб. 
 

2.3 Доля государственного заказа в 
общем объеме выполняемых работ 
(услуг) в % к выручке АО за 
отчетный период 

 
Нет  

 

2.4 Сведения о наличии АО в Реестре 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35%, 
с указанием таких товаров, работ, 
услуг и доли на рынке 
 

 
 

Нет  
 



3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 
3.1 Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых АО зданий, 
сооружений, помещений 

58963,7 кв м 
2227 м погонных 

3.2 - наименование;  
- назначение,  
фактическое использование;  
- адрес местонахождения; 
- общая площадь в кв. м 
(протяженность в пог. м); 
- этажность; 
- год постройки; 
- краткие сведения о техническом 
состоянии; 
- сведения об отнесении здания, 
строения, сооружения к объектам 
культурного наследия; 
- вид права, на котором АО 
использует здание, сооружение; 
- реквизиты документов, 
подтверждающих права на здание, 
сооружение; 
- сведения о наличии (отсутствии) 
обременений с указанием даты 
возникновения и срока, на который 
установлено обременение; 
- кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположено 
здание (сооружение) 

90:23:020103:1 
Музей;  
Нежилое здание, используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 11;  
Площадь 650,2 кв. м;  
2 этажа и подземный 1 этаж, 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, утвержден 
приказом Госкомитета по охране культурного наследия от 07.04.2017г. №125; право 
собственности, 90:23:020103:1-90/090/2017-3; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; Выписка из ЕГРН от  22.09.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:020103:5 
-------------------------------- 
90:23:020101:19 
Магазин; Нежилое здание используется по назначению; 298032, Республика Крым, г. Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Голицына, 21а;  пл. 72 кв. м;  1 этаж ;  -; ТС удовлетворительное; право 
собственности, 90:23:020101:19-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от  22.09.2017г.; Приказ об 
условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:020101:97 
--------------------------------- 
90:23:020101:72 
Главный корпус; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  



пл. 2467 кв. м;  1 этаж;   -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:72-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от  21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.;обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020101:73 
Винохранилище; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 1233,5 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:73-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от  22.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
------------------------------- 
90:23:020102:5 
Картонажный цех; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 220,5 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:5-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от  21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:6 
Экспортный участок с пристройкой (склад готовой продукции) и пристройками ; Нежилое 
здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 1433,4 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:6-



90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от  21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:8 
Зарядная;  
Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 309,1 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:8-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
--------------------------------  
90:23:020102:7 
Склад готовой продукции;  Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 413 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:7-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.;обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
_____________________  
90:23:020102:9 
Винохранилище (литера Ж); Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 2976,9 кв. м;  
1 этаж  -; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по охране 



культурного наследия от 07.04.2017г. №126; право собственности, 90:23:020102:9-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
_____________________ 
90:23:020102:31 
Туалет; нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 29,1 м²;  
1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:31-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
____________________ 

  90:23:020102:10 
Дегоржажное отделение; Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 555,7 м²;  1 этаж ; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:10-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:12 
Винохранилище с пристройками; Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 6681 кв. м;  2 этажа;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:12-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 



«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
--------------------------------  
90:23:020102:29 
Винохранилище  с мехмастерскими; Нежилое здание 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 1618,4 кв. м;  1 этаж ; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:29-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020101:57 
Котельная с пристройками ; Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 265,3  кв. м;  1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:57-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
----------------------------------  
90:23:020102:23 
Проходная; Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 1,9 кв. м;  1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:23-
90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 



земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
----------------------------------  
90:23:020102:38 
Винохранилище (тоннель 1-5); иное сооружение, используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 3048,2 кв. м;  1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:38-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
----------------------------------  
 
90:23:020102:15 
Склад масел; Нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1;  
пл. 11,3 кв. м;  1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:15-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
------------------------------------- 
90:23:020102:18 
Цех обработки холодом; Нежилое здание используется по назначению;  
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 427,8 кв. м;  
1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:18-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 



комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:19 
Бассейн;  иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 12,2 кв. м;   -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:19-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------- 
90:23:020102:16 
Пункт заправки с комнатой охраны; нежилое здание используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 32 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:16-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:37 
Винохранилище (тоннель 7,8); иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 6431,6 кв. м;  
1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия  Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:37-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 



принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:14 
Проходная; нежилое здание 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 28,1 кв. м;  
1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:14-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:32 
Тоннель 6; иное сооружение используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 191,3 кв. м;  
Подземный ; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета 
по охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право 
собственности, 90:23:020102:32-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об 
условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
_____________________  
 
90:23:020102:39 
Тоннель 20 (литера «Ш»); иное сооружение используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 1748,7 кв. м  



Подземный, 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:39-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:20 
Тоннель 16,18 (литера «Щ»); иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 877,3 кв. м;  
Подземный; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:20-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:26 
Тоннель 17 (литера «Э»); иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 248,2 кв. м;  
подземный; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:26-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 



принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
--------------------------------- 
90:23:020102:13 
Склад готовой продукции (старый) (литера Ю-2); нежилое здание;  
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 353,3 кв. м;  
2 этажа; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:13-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:30 
Отжимочная клеевых осадков; нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 112,3 кв. м;  
1 этаж;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:30-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:34 
Винохранилище (туннель №9) (литера 2Г); иное сооружение; 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 339,9 кв. м;  



1 этаж; -; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по охране 
культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №126; право собственности, 
90:23:020102:34-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:000000:45 
90:23:020102:24 
Винохранилище (тоннель 17) (литера 2Д); иное сооружение; 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 91,3 кв. м;  
подземный; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия от 07.04.2017г. №126; право собственности, 90:23:020102:24-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:28 
Административное здание; нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 1076,7 м²;  
4 этажа; - ; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:28-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 



90:23:020102:22 
Тарный склад; нежилое здание; 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 170 кв.  м;  
1 этаж; - ; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:22-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:17 
Склад холодильно-компрессорного цеха; нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 18,3 кв. м;  
1 этаж; - ; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:17-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:21 
Резервуар; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 265,5 кв. м; -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:21-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН 
от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:33 



Насосная; нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 10,8 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:33-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:25 
Резервуар; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 287,1 кв. м;  
-; -;  ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:25-90/090/2017-3, Выписка 
из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:36 
Склад; нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 12,1 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:36-90/090/2017-3, 
Выписка из ЕГРН от 22.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:43 
Фонтан-градирня; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 73,9 м²;  



- ; - ; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:43-90/090/2017-4, Выписка 
из ЕГРН от 22.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  
обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
  
90:23:020102:59 
Ограждение №39;  иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 48,7 кв. м; -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:59-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
  
90:23:020102:48 
Ограждение №23;  иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 199,1 кв. м;  -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:48-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  
обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------- 
90:23:020102:72 
Ограждение №24; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 287  м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:72-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 



№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:75 
Ограждение №28; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 83  м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:75-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:50 
Беседка; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 5,9  кв. м;  -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:50-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------- 
90:23:020102:52 
Склад стеклотары III; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 321  кв. м;  -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:52-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 



РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
--------------------------------- 
90:23:020102:51 
Мощение IV; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 340  кв. м;  -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:51-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------- 
90:23:020102:58 
Мощение VI; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; пл. 20441  кв. м;  -; ТС 
удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:58-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
---------------------------------  
90:23:020102:44 
Подпорная стена литера 8; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 222  м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:44-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 



 
90:23:020102:61 
Подпорная стена литера 9; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 79 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:61-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:60 
Подпорная стена литера 10; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 58 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:60-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:62 
Подпорная стена литера 12; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 114 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:62-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:63 



Подпорная стена литера 11; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 151 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:63-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:64 
Подпорная стена литера 13; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 64 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:64-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
90:23:020102:66 
Подпорная стена литера 14; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 181 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:66-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:65 
Подпорная стена литера 16; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 42 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:65-90/090/2017-4, Выписка из 



ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:67 
Подпорная стена литера 15; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 189 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:67-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:68 
Подпорная стена литера 17; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 305 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:68-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:69 
Подпорная стена литера 18; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 308 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:69-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 



Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:70 
Подпорная стена литера 19; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 89,3 м²;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:70-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  
обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
--------------------------------------- 
90:23:020102:71 
Подпорная стена литера 20; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 31 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:71-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:73 
Подпорная стена литера 21; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 37 м;  
-; ТС удовлетворительное право собственности, 90:23:020102:73-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 



отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:74 
Подпорная стена литера 22; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1; протяженность 34 м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:74-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020101:20 
Помещение магазина расположено в туннеле 20 лит. Ш ; Нежилое здание; 
используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,1, пом. 13; площадь 170,8 
кв. м;  Этаж №-; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:20-
90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
-------------------------------------- 
90:23:020101:49 
Помещения 1-9 расположены в литере А-2; нежилое; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,3; площадь 253,3 кв. м;  
Этаж № цокольный;  -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:49-
90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 



 
90:23:020102:27 
Нежилое здание конторы; нежилое; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3а; площадь 72,4 кв. м;  
2 этажа; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:27-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:46 
Ограждение №1; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина,3а; протяженность 18  м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:46-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020101:55 
Проходная; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3б; площадь 25,6 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:55-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020101:60 



Столярно-слесарный цех; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3в; площадь 136,5 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:60-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 22.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020101:54 
Токарный, кузнечный цех; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3г; площадь 129,9 кв. м;  
1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:54-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;   обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020101:56 
Навес;  Иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3г; площадь 55,4 кв. м;  
- этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020101:56-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:35 
Склад; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3д; площадь 65,7 кв. м;  



1 этаж; -; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:35-90/090/2017-4, 
Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного 
комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 
28.07.2017г.;  обременение отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
 
90:23:020102:45 
Ограждение №1; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 3д; протяженность 24  м;  
-; ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:020102:45-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:000000:45 
----------------------------------- 
90:23:020105:18 
Туннель 21; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Набережная,14; пл. 1025,3 м²;  
1 этаж; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия Республики Крым от 07.04.2017г. №130; право собственности, 
90:23:020105:18-90/090/2017-3, Выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:020105:25 
 
90:23:020101:46 
Туннель нарзанная; иное сооружение; используется по назначению; 



298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5б; пл. 424,7 кв. м;  
1 этажа; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия  Республики Крым от 07.04.2017г. №129; право собственности, 
90:23:020101:46-90/090/2017-4, Выписка из ЕГРН от 25.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 
участок 90:23:020101:102 
--------------------------------- 
90:23:020101:45 
Туннель угольная; иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 34а; пл. 170,8 кв. м;  
1 этаж; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утвержден приказом Госкомитета по 
охране культурного наследия  Республики Крым от 07.04.2017г. №127 право собственности, 
90:23:020101:45-90/090/2017-4, 25.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный участок 90:23:020101:101 
---------------------------------- 
90:23:000000:63 
Нежилое здание литера А; А1; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак, №1; пл. 47,3 кв. м;  1 этаж; -; 
ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:000000:63-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:030115:3 



---------------------------------- 
90:23:030115:2; 
Насосная; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак, №2; пл. 7,6 кв. м;  1 этажа; -; 
ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:030115:2-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:030115:4 
--------------------------------- 
90:23:030114:1; 
Насосная; Нежилое здание; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак, №3; пл. 6,6 кв. м;  1 этажа; -; 
ТС удовлетворительное; право собственности, 90:23:030114:1-90/090/2017-4, Выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение 
отсутствует; земельный участок 90:23:030114 
--------------------------------- 
90:23:020101:44 
Помещение XI (подвал); иное сооружение; используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет,  ул. Л. Голицына (ул. Судакская), 34; 
пл. 132,0 кв. м;  Этаж № подвал; 19 век; ТС удовлетворительное; Охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, утвержден 
приказом Госкомитета по охране культурного наследия  Республики Крым; от 07.04.2017г. 
№128; право собственности, 90:23:020101:44-90/090/2017-4, 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; обременение отсутствует; земельный 



участок - нет 
 

3.3 Общая площадь принадлежащих и 
(или) используемых АО земельных 
участков 
 

93536 кв.м +/- 167,57 кв. м 

3.4 В отношении каждого земельного 
участка: 
- адрес местонахождения; 
- площадь в кв. м; 
- категория земель; 
- виды разрешенного использования 
земельного участка; 
- кадастровый номер; 
- кадастровая стоимость, руб.; 
- вид права, на котором АО 
использует земельный участок; 
- реквизиты документов, 
подтверждающих права на 
земельный участок; 
- сведения о наличии (отсутствии) 
обременений с указанием даты 
возникновения и срока, на который 
установлено обременение 
 
 
 
 

Республика Крым, г. Судак,  пгт Новый Свет,  ул. Шаляпина, 11,  
1089 кв. м +/-12 кв м; земли населенных пунктов; культурное развитие;  
90:23:020103:5; 937422,09 руб.;  собственность; 90:23:020103:5-90/09/2017-7, выписка из 
ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» 
№1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; 
обременений не имеет. 
---------------------------------- 
Республика Крым, г. Судак,  пгт Новый Свет,  ул. Л. Голицына, 21а,  
412 кв. м +/- 7 кв.м; земли населенных пунктов; магазины;  90:23:020101:97; 1266615,72 руб.;  
собственность; 90:23:020101:97-90/09/2017-7, выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об 
условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;; обременений не имеет. 
----------------------------------- 
Республика Крым, г. Судак,  пгт Новый Свет,  ул. Шаляпина, 5б,  283 кв. м +/-6 кв. м; земли 
населенных пунктов; пищевая промышленность;  90:23:020101:102; 417614,61 руб.;  
90:23:020101:102-90/09/2017-5, выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  обременений не имеет. 
---------------------------------  
Республика Крым, г. Судак,  пгт Новый Свет,  ул. Л. Голицына, 34а;  



30 кв. м +/-2 кв.м; земли населенных пунктов; склады;  90:23:020101:101; 44270,10 руб.;  
90:23:020101:101-90/09/2017-7, выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  обременений не имеет. 
----------------------------------  
Республика Крым, г. Судак,  пгт Новый Свет,  ул. Набережная, 14;  3232 кв.м +/-20 кв.м; 
земли населенных пунктов; пищевая промышленность;  90:23:020105:25;  90:23:020105:25-
90/09/2017-7, выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК 
«ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым; состав принадлежащего приватизации 
имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО 
РК) от 28.07.2017г.; обременений не имеет. 
----------------------------------- 
Республика Крым, г. Судак,  Новосветский поселковый совет,  ул. Шаляпина, 1;  87564 кв. м 
+/- 103,57 кв.м; категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования земельного участка - пищевая промышленность;  90:23:000000:45;  
90:23:000000:45-90/09/2017-7, выписка из ЕГРН от 21.09.2017г.; Приказ об условиях 
приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 28.07.2017г. Орган выдачи 
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым; состав 
принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»  
(Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  обременений не имеет. 
--------------------------------  
Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак №1;  585 кв. м +/-8 кв.м; 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка - недропользование;  90:23:030115:3;  90:23:030115:3-90/09/2017-9, выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.;  
обременений не имеет. 



--------------------------------  
Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак №2;  160 кв. м +/- 4кв.м; 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка - недропользование;  90:23:030115:4;  90:23:030115:4-90/09/2017-5, выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; 
обременений не имеет. 
--------------------------------  
Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, с. Веселое, квартал Кутлак №3;  181 кв. м +/- 5 кв.м; 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка - недропользование;  90:23:030114:2;  90:23:030114:2-90/09/2017-5, выписка из ЕГРН 
от 21.09.2017г.; Приказ об условиях приватизации ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет» №1510 от 
28.07.2017г. Орган выдачи Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым; состав принадлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 
РК «ЗШВ «Новый Свет»  (Приложение №1 к приказу МИЗО РК) от 28.07.2017г.; 
обременений не имеет. 

   
3.5 Перечень объектов социально-

культурного и коммунально-
бытового назначения, 
принадлежащих АО, с указанием 
наименования, адреса 
местонахождения, кадастрового 
номера (в случае если такой объект 
стоит на кадастровом учете) и 
площади каждого объекта в кв. м 
 

90:23:020103:1 
Музей;  
Нежилое здание, используется по назначению; 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 11;  
Площадь 650,2 кв. м;  
 

3.6 Сведения о незавершенном 
строительстве АО (наименование 
объекта, назначение, дата и номер 

 
нет 



разрешения на строительство, 
кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен 
объект, фактические затраты на 
строительство, процент готовности, 
дата начала строительства, 
ожидаемые сроки его окончания и 
текущее техническое состояние) 
 

4. Иные сведения 
4.1 Расшифровка нематериальных 

активов АО с указанием по каждому 
активу срока полезного 
использования 

Свидетельство на товарный знак № 525426 (укр.153332) Новий Свiт Пiно Фран/Новый Свет 
Пино Фран действие до 25.04.2022 года 
 
Свидетельство на товарный знак №431929 НОВЫЙ СВЕТ действие до 16.04.2019 года 
 
Свидетельство на товарный знак №536995 (укр.175443) Новый Свет Дім шампанських вин 
(Логотип "Луна/солнце") действие до 20.08.2022 года 
 
Свидетельство на товарный знак №537993 (укр.149840) НОВЫЙ СВЕТ 
КОРОННАЦИОННОЕ действие до 22.03.2021 года 
 
Свидетельство на товарный знак №537994 (укр.175404) Новый Свътъ (старорусск) действие 
до 15.08.2022 года 
 
Свидетельство на товарный знак №538905 (укр.149841) NOVY SVET PARADISIO действие 
до 22.03.2021 года 

4.2 Перечень объектов движимого 
имущества АО остаточной 
балансовой стоимостью свыше 
пятисот тысяч рублей 

Автоматическая укупорочная машина (б/у) стеклянной бутылки 0375л., 0,75л., 1,5л. бидюлей 
под кронен-пробку 
Дизель генераторная установка AD150-T400 
Мюзлевочный автомат VITTORIA (производитель ROBINO & CALANDRINO Италия) 
Трансформаторная подстанция 630кВ 
Холодильная машина для охлаждения жидкости ОЖ 160-10.ZF 48/5H 



Холодильная машина для охлаждения жидкости ОЖ 90-6.ZF 48/3H 
Устройство автоматического ремюажа односекционное 1.2 
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN JETTA 

4.3 Перечень забалансовых активов и 
обязательств АО 

Приложения 1 – 6  

4.4 Сведения об обязательствах АО 
перед федеральным бюджетом, 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, 
государственными внебюджетными 
фондами 

По состоянию на 30.09.2017г 
Федеральный бюджет: 

НДС                                             24 025 тыс.руб. 
Акцизы                                         2 073 тыс.руб. 
НДФЛ                                           1 100 тыс.руб. 
Налог на прибыль - нет 

Региональный бюджет: 
Налог на имущество организаций -  нет 
Транспортный налог - нет 
Налог на прибыль - нет 
 

Местный бюджет: 
Земельный налог - нет 

Внебюджетные фонды: 
Расчеты по пенсионному 
обеспечению (страховые 
 взносы на обязательное  
пенсионное страхование)              2 тыс.руб. 
Расчеты по обязательному  
социальному страхованию  
от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных 
 заболеваний                                    29 тыс.руб. 

 
4.5 Сведения об основной номенклатуре 

и объемах выпуска и реализации 
основных видов продукции (работ, 

За 2014 год: 
Игристые вина (шампанские): 81 481,1 дал на сумму 209 858,4 тыс.руб.; 
Вина: 9 948,1 дал на сумму 3 994,2 тыс.руб. 



услуг) за три отчетных года, 
предшествующих году включения 
АО в прогнозный план (программу) 
приватизации федерального 
имущества, акты планирования 
приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципального имущества и 
плановые показатели объемов 
выпуска и реализации на текущий 
год (в натуральных и стоимостных 
показателях) 

За 2015 год: 
Игристые вина (шампанские): 110 631,5 дал на сумму 478 999,3 тыс.руб. 
За 2016 год: 
Игристые вина (шампанские): 107 529,8 дал на сумму 550 631,9 тыс.руб.; 
Вина: 12 326,3 дал на сумму 19 753,4 тыс.руб. 
План на 2017 год: 
Игристые вина (шампанские): 96 196,0 дал на сумму 541 839,0 тыс.руб.; 
Вина: 11 486 дал на сумму 19 675,0 тыс.руб. 

4.6 Сведения об объемах средств, 
направленных на финансирование 
капитальных вложений за три 
отчетных года, предшествующих 
году включения АО в прогнозный 
план (программу) приватизации 
федерального имущества, акты 
планирования приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципального 
имущества и плановые показатели на 
текущий год 

 
 

Капитальные вложения в тыс.руб.: 
 

2014 год                       2015 год                  2016 год 
                                          4 954                            5 280                         8 478 
 
                                  План на 2017 год:  9 190 
 
 

4.7 Расшифровка финансовых вложений 
АО с указанием наименования и 
ОГРН организации, доли участия в 
процентах от уставного капитала, 
количества акций 
 

 
нет 



4.8 Сведения о заключении 
акционерных соглашений, а также 
списки лиц, заключивших такие 
соглашения (подлежат 
ежеквартальному обновлению) 

 
нет 

 
 
 
Генеральный директор              А.П. Пугачёв  


