
гвАрдЕйский сЕльский совшт
6 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
27.aL.2020 года
J\b 22

Об утверждении огчёта о выполнении
прогнозного плана приватизации
муниципttльного имущества муниципапьного
образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольокого района Республики Крым
за 2019 год

Рассмотрев проект решениrI кОб утверждении отчёта о выполнении прогнозного
плана приватизации муниципzUIьного имущества муниципzlJIьного образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Ресгryблики Крым на

2019 год)), представленный администрацией района, в соответствии с п. 4.9.

ГIоложения о шорядке приватизации имуществц находящегося в муниципалъноЙ
ообственности Гвардейского сельского поселения, утверждённого Решением
ГвардейокOго сельского совета Симферопольского района Республики Крым J\b 186

от 04.05.20|7г. кОб утверждении Полоrкения о порядке приватизации имущества,

находящегося в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселениrI

Симферопольского района Республики Крым>, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о выполнении прогнозного IIJIана приватизации
муниципzlпьного имущества муницип€шьного образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым на 2019 год (прпгrагается).

2. Настоящее решение встушает в сипу после его подписания,
3. Настоящее Решение подIежит оrrубликованию в сети интернет, но

официальном сайте муниципЕlJIъного образования Гвардейское сельское поселение
и на информационном стенде адмичистрации Гварлейского

селъского поселениrI Симферопольского района Респ
4, Контроль за исполнением

Председатель
Гвардейского

РЕСПУБЛИItА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

пгт. Гвардейское

сельского совета Чичкин



ию Гвардейского сельского Совета
ьского района Республики

м Ng 22 от 27.01.2020 г.

о выполнении плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2019 год

На основании Решения Ns 28l от 11.03.2019г. (Об утверждении прогнозного
IuIaHa (программы) приватизации муницип€lJIьного имуществана2а1-9 год)), объекты
подлежащие приватизации, были внесены в прогнозный план привати3ации на 2019

год,
Полная информачия о торгах размещена. и находится в открытом достуrrе на

О бъектами приватизации являJIись :

п/п наименован
ие объекга

Алрес объекта Этаж,
площадь
(кв. м)

Обре
менен

ие

Примечание
(основание

для
вкпючения)

1 2
aJ 4 5 6

1 теплопункт Симферопольский
район, с. Маленькое,

ул. KoMMyHzlJIbHim,
15

1 этаж
85,2 кв,м.

нет

Баня Симферопольский
район, с. Маленькое,

ул. Коммун€lльн€ш,
lз

1 этаrк
248.6 кв.м.

нет

Нежилое
здание

телятник

Симферопольский
рйон, пгт.

Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.Г

1 этаж
557,4 кв.м.

нет

д Нехtилое
здание

коровник

Симферопольский
район, пrт.

Гварлейское, ул.
Промышленная, 20г

Лит.Ж

1 этаrк
1960,0 кв.м.

нет

Нежилое
здание

телятник

Симферопольский
район, пгг.

Гвардейское, ул.

1 этах<

754,60 кв.м.
нет

l



Промыпrленная, 20г
лит.Д

Нежилое
здание

(насосная
станция)

Симферопольский

район, с. Софиевка,

ул. I]ентральная, 150

1 этахt
30,3 кв.м.

нет

1 Неrкилое
здание

Симферопольский
район, пгт.

Гвардейское, ул.
Набережная,'|

l этаж ll4,4
кв.м.

нет

8 Нежилое
здание

Симферопольский
район, пгт.

Гварлейское, ул.
Рыкова, 1А

l этаж 558,9
кв.м.

нет

с Нежилое
здание

Симферопольский
район, с. Новый Сад,
квартЕtл Щветочный,

1б

3 этажа 2|87,7
кв.м.

есть 40 кв. м.
находятся в
аренде до

30.09.2019г.
дJIя

осуществлени
я торговли
продуктами

Ожидаемые проектные покrватели поступления доходов от приватиЗации
муниципztJIьного имущества Гварлейского сельского поселения СимферопольСкОГО

района Ресггублики Крым заIIланированые в 2019 году, составляли б 400 000,00

рублей шо рыночной стоимости.
1. Дукчион по приватизации объекга: кНежилое здание (Торгового ценТРа), пО

адресу: Ресгryблика Крым, Симферопольский район, с. Новый Сад, кв-л, ЩветОчнЬТй,
16, кадастровый номер: 90:l2:01050T.23 площадь помещения-2187,7кв,м, состоялся
09.08.2019г. В аукционе приняли rIастие 2 участника. Последнее предлох(ение

поступило от )лIастника - физического лица, в размере б 088 645100 (шеСть МИJlЛИОНОВ

восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять рублей).
2. Аукцион по приватизации объекта Нежилое здание (телятник), плОЩаДъЮ

55'1,4 кв.м. rclH:90:12:000000:339 Адрес: Российская Федерация, Роспублика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. ПромышIленная 20г (лит Г), состояJIся
01.11.2019г. В аукщионе приняли участие 2 участника. Последнее предложение

поступипо от физического лица в размере 1 360 800100 (один миллион триста

шестьдесят тысяч восемьсот рублей).
Общий доход от приватизации муницип€tльного недвижимого иМУЩеСТВа,

составил 7 449 445100 (семь миллионов четыреста сорок девять тысяч четыреста

сорок пять) рублей.

(


