
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕлъский совшт
б ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
пгт. Гварлейское27.aL2020

лъ 23
года

Прелседатель Гва
сельского Совета

об утвержлении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципttльного имущества на

2020 год.

В соответствии с ФедераJlьными законами от 21 декабря 2001 г. М l78-ФЗко
11риватизации государственного и муниципzlJIъного имуществo)), от 06 окгября 2003 г.

Ns 131_ФЗкОб общих принципах орг€tнизации местного самоупрiшления В

Роосийской Федерации>, Решением Гварлейского сельского Совета

Симферошольского района Республики Крым Ns186 от 04.05,2017 года коб

утверждении Положения о порядке приватизаIдии имущества, находящегося в

муниципальной собственности Гвардейского сельского поселен,иll

симферопольского района Ресгrублики Крым>, руководствуясь Устазом

муницип€lпьного образования Гварлейское сельское шоселение Симферопольского

района Ресгryблики Крым, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный IUIaH (программу) приватизации муниципzшьного

имуществ а на 2020 год (прилагаетоя).
2. Ддминистрации Гварлейского сельского поселения СимферОпольскогО

рйона Республики Крым, осуществлять Iтриватизацию объекгов муницип€tльного

"*ущ..ruu 
; 2о20 гОДУ В соответСтвии С прогнозным планом (программой)

цриватизации муниципzшьного имущества на 2020 год, утверждённым настоящим

Решением, и действующим законодательством
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официалъном сайте

муниципЕlJIъного образования Гвардейского сельского поселения httр:/гвардсовет.

и на информачионном стенде администрации Гвардейского сельского поселения

4. Контроль за исполнени иrI оставJuIю за собой.

5. Настоящее решение его подписания.

И.В. Чичкин

Симферопольского района Республики



риложение
ению Гварлейского сельского Совета

ьского района Республики
N9,2З от 27 .0|.2020r,

Про амма)
приватизации мун имущества на 2020 год

1. Щепио задачи и направления приватизации муниципальног0 имущества
1.1. Главными цеJIями приватшации объектов муниципапьной собственности

Гвардейского сельского посепения СимферопоJIьского района Республики Крым (далее -
объекты муницI-fiIаJБной собствешrостф явJuIются повышение эффективности управпения
мушщип{|;Iьной собственностью Гварлейского сеJIьскоrо поселения Симферопольского
района Респубпики Крым, мобилизация доходов в бюджет Гвардейского сеJIъского
поселениrI СимферопоJIьского района Ресrryбrrrки Крым, оптимизilIия использования и
недопущение ухудшениrI состояния муниципального имущества, сцюкение бремени
расходов п0 содержанию объектов муншипадъной собственности, а таюке обеспечение
пданомерности процесса цриватизации.

1.2. Осуществление процесса приватизацшt объектов мунш{ипальцой собственности
проводится с целью решениrI сдедуIощIл( задач:

|.2.1. Оrrгимизация структуры муниципаJIьной собственности Гвардейского сеJIъского
посепениrI Симферопопьского района Республики Крым, то есть приватизации
муниципаJIъного имущества, нс обеспечивающего въшоJIнение функrшй и поJшомочий
органов местного самоуправпениrI Гварлейского сеJIьского поселения СимферопоJIьского

района Ресrrуб.гпrки Крым.
I.2.2, Пополпrения доходной части бюджета Гвардейского сельского поселениrI

Симферопольского района Республшоr Крым от приватизации муншщпального имущества.
1.2.3. Уменьшения бюджетньIх расходов на управпелме объектами муниципалъной

собственности Гвардейского сеJIъского посеJIенIоI СимферопсJIьского района Респуб;rики
Крым.

1.3. Основнъгми нацравJIениями в осуществлении приватизации муниципапъного
имущества Гварпейского сеJьского поселениrI СIшrфероподьского района Ресrryбrшаrс*r Крым
явJUIются:

1.3. 1. Приватизаrщя объектов недви)кимосм.
L.3,2. Приватизация земеJIъньD( rIастков, на которъгх распопохtены объекты

недвюкимости.
I.4. Ожидаемые проектные покffiатеJIи постуIшенIм доходов от приватизаrии

муниципаJrьного имущества Гвардейского сеJьского посепенIтI Симферопольскоrо района
Республш<и Крым заIIJIанированы в 2020 году в сумме 4 400 000,00 рубпей по рыночной
стоимости.

1.5. Ппощадь земеJIьнъrх )частков, зашIтьrх отдедьно стоящими зданиrIми,
соответствует црадостроитеJIъным нормам (rrри отсутствии прrшоустанавпивtlющих
доIqrментов на землrо). ПриватизациrI осуществJIяется одновременно с отчDкдением
земеJIьнъD( )ластков, заIIIIтъIх отдеJIьно стоящими зданиями, в соответствии со статъёй 28
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. J\Ъ 178-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципаJIьного имуществa)).



2. Перечень неприватизированных обьекгов муниципального имущ

прогнозный план (программу) приватизации муниципаJIьного иму]

предлаrаемых к приватизации в 2019 голу

/.Рl

Ф-'л
;вк
йf;
IrО, 1tэ
1'z

;"\
ъ-о-'о\
,-о '- +

ъ.-ý 
=*lýрд

l+ý/Y
Алрес объекта Этаж, площадь

(кв, м)
ОбремеfrЫ{

ие
п/п наименование

объекта
о**,*,чание

1 2 J 4 5 6

1 теплопункт Симферопольский район,
с. Малепькое, ул.
Коммунальная, 15

1 этаж
85,2 кв.м.

нет

2. Баня Симферопольский район,
с. Маленькое, ул.
Коммунальная, 13

l этаж
248.6 кв.м.

нет

J. Нехсилое здание
коровник

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

Лит.Ж

1 этаж
1960,0 кв,м.

нет

4. Нежилое здание
теJUIтник

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

лит.Д

1 этаж
754,60 кв.м,

нет

5. Нежилое здание
(насоснм
станция)

Симферопольский район,
с, Софиевка, ул.

Центральная, 150

1 этаж
30,3 кв,м.

нет

6. Нежилое здание Симферопольский район,
пrт, Гвардейское, ул.

Наберехсная,7

1 этахс Т14,4
кв.м.

нет

7. Нежилое здание Симферопольский район,
пгт. Гварлейское, ул.

Карла Маркса, 97

1этаж,
82,5 кв,м.

находится
в аренде

8. Неясилое здание Симферопольский район,
пrт. Гвардейское, ул,

Рыкова, 1А

1 этаrк 558,9
кв,м.

нет


