
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский соввт
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

1Щl2года
ль 280

пгт. Гварлейское

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
муниципtшьного образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского, района Республики
Крым за 20l8 год

Рассмотрев проект решения кОб утверждении отrёта о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципzlльного имущества муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крьпл на 20l8 год)), представленный
администрацией района, в соответствии с п. 4.9. Положения о порядке приватизации имущества,
находящегося в муниципапьной собственности Гварлейского сельского поселения, утверждённого
Решением Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым Ns 186 от
04.05.2017г. кОб утверждении Положения о порядке приватизации имущества, находящегося в

муниципt}льной собственности Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крьrм>, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Утвер!ить отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым на 20l 8 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
З. Настоящее Решение подлежит опубликованию в сети интернет, на официttльном сайте

муниципaльного образования Гвардейское сельское поселение htф:/гвардсовет.рф и на

информационном стенде администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского

рйона Республики Крыпл.

4. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.
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Председатель
Гварлейского сельского совета

fr{tr#йtiW
Чичкин



Гвардейского
польского района

сельского Совета
Ресгryблики Крым

о выполнени
муниципального имущества

ана приватизации

\

ьного образования ГвардеЙское
сельское поселение Симферопольского раЙона Республики Крым на 2018 год

На основании Решения },lЪ 224 от 29.03.2018г. кОб утверждения прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год, объекты подлежащие
приватизации, бьши внесены в прогнозный план приватизации на 2018 год.

Полная информация о торгах ра:}мещена. и находится в открытом доступе на сайте:
htфs://torgi.gov.ru, в разделе: продажа государственного и муниципального имущества.

объектам и п зации являлись:

лh
наименование объектi Алрес объекта Этаж, площадь

(кв. м)
Оценочная
стоимость
объектов

2 J 4 5

1 Здания
канаJIизационно-
насосной станции

Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул.

Ботаническая, 24

1 этаж
43з,| кв.м. и 25

кв.м.

773 з00,00
руб.

2. теплопункт Симферопольский район, с.
Мшtенькое, ул.

Коммунальная, l5

l этаж
85,2 кв.м.

457 000,00

руб.

J. Баня Симферопольский район, с.
Ма.пенькое, ул.

Коммунмьная, l3

1 этаж
248.6 кв.м.

1 136 100,00

руб.

4. Нежилое здание
телятник

Симферопольский район,
пгг. Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит. Б

1 этаж
625,9 кв.м.

733 800, 00

руб.

5. Нежилое здание
телятник

Симферопольский район,
пгт. Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.А

1 этаж
649,0 кв.м.

757 600,00

руб.

6. Нежилое здание
телятник

Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.Г

1 этаяс
557,4 кв.м.

7. Нежилое здание
коровник

Симферопольский район,
пгт. Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.Ж

1 этаж
1960,0 кв.м.

8. Нежилое здание
коровник

Симферопольский район,
пгг. Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.Е

1 этаж
1835,60 кв.м.

3 961 200

руб.

9. Нежилое здание
телятник

Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул.

Промышленная, 20г лит.,Щ

1 этаж
754,60 кв.м.

10. Нежилое здание
(насосная станция)

Симферопольский район, с.
Софиевка, ул. Щентральная,

l50

l этаж
30,3 кв.м.



Ожидаемые проектные покчLзатели поступления доходов от приватизации муниципального
имущества Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
запланированые в 20l8 году, составляли 4 З00 000,00 рублей по рыночной стоимости.

1. Аукцион по приватизации объекта <Нежилое помещение, объект незавершённого
строительства, 1 этаж, литер кА> - 433,1кв.м. кадастровыЙ номер:90:12:010401:114 и литер (Б) -

25 кв.м., кадастровый HoMep:90:12:01040l:113, с целью проведения реконструкции в объект
спорта, предназначенный для проведения физкульryрно-оздоровительных и спортивных занятий
(физкультурно-оздоровительный комплекс)> состоя лся 27 .06.201 8г. Приняли участие в аукционе 3

участника. Последнее предложение поступило от физического лица в размере 3 356 580,00 (три
миллиона триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Сумма внесена в бюджет
Гвардейского сельского поселения в полном объёме.

2. Аукцион по приватизации объекта: кНежилое здание (проектное назначение здание -
телятник, здание отдельно стоящее, по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пrт.
Гвардейское, ул. ПромышленнаrI, 20 Г, (лит А), этажность -1, кадастровый номер:
90:12:000000:346 площадь помещения - 649 KB.MD состоялся 02.10.2018г. В аукционе приняли

участие З участника. Последнее предложение поступило от физического лица в р€вмере 2 269
бOOr00 два миллиона двести шестьдесят девять тысяч шестьсот,00 руб. (семьсот пятьдесят семь
тысяч шестьсот рублей 00 копеек). Сумма внесена в бюджет Гварлейского сельского поселения в
полном объёме

3. Аукцион по приватизации объекта: кНежилое здание (проектное назначение здание -
телятник, здание отдельно стоящее, по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.
Гвардейское, ул. Промышленн€uI,20 Г, (лит Б), этажность -1, кадастровый номер: 90:12:000000:З47
площадь помещения- 625,9 кв.м> состоялся 09.11.2018г. В аукционе приняли участие 2 участника.
Последнее предложение поступило от физического лица в ра:!мере 807 180,00 руб. (восемьсот семь
тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек). Сумма внесена в бюджет Гварлейского сельского
поселения в полном объёме.

4. Аукцион по приватизации объекта Нежилое здание (коровник), площадью 18З5,6 кв.м.
(обременений нет). кн:90:12:000000:349 Алрес: Российская Федерация, Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. ПромышленнаJI 20г(лит Е), состоялся 24.|2.2018г.
В аукционе приняли участие 2 участника. Последнее предложение поступило от юридического
лица в размере 4 159 2бOr00 (четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят)

рублей. Сумма внесена в бюджет Гварлейского сельского rrоселения в полном объёме.
Общий доход от приватизации муниципrLльного недвижимого имущества, составил 10 592

б2Or00 (десять миллионов пятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать) рублей.
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