
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

48 внЕ,очЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА
РЕIIIЕНИЕ

20.04.2022 rода пгт. Гвардейское
JY!, 160

Об утверждении отчёта о выполнении
прогнозного плана приватизации
муItиципапьного имущества мувиципапьного
образования Гварлейскос ссльское поссJlение
Сиrrtфероrtольского райопа Республики Крьтм
за 2021 год

рассмотрев проект решения (об утверждении отчёта о выполнении прогнозного

плана IIриватизации муниципаJIыlого имущества муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на

202l год>, представлеtIный администрацией Гвардейского сельского поселения

симферопольского района Республики Крым, в соответствии с п. 4,9. Положения о

порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности

ГвардейскогО сеJIьского поселения, утверждённого Решением Гвардейского

сельского совета Симферопольского района Республики Крыпл Nl l8б от 04.05,2017г,

<об утверждеtlии Положения о порядке прива'гизации имущества, находящегося в

муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения

симферопольского района Реслублики Крым>, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1, Утвердить отчёт о выполцснии прогнозного плана приватизации

муниципального имущества мупиципапьного образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского райОна Республики Крым на 202l год (прилагается),

2. I-Iастояцее решение встуrrает в силу после его подписания.

з. Настоящее Решение подлежит опубликованию в сети интернетl на

httр:/гвардgQдgI.цh и на информацио стенде Гвардейского

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

сеJlьского поселения Симферопольского

Председатель
Гвардейского сельского совета

Ре

Чичкпн



IIрилоr(еIiие
к РешсЕию
Симферопольского
Крьш Nл 160 от 20.

отчёт
о выполнеIIl|и прогнозного плана приватизац

муниципального имущества мунпципального образования
сельское поселение Симферопольского района Республпки Крым на 2021 год

На основании Решения Nc 96 от 19.02.2021 года <Об утверждении прогнозного
плана (программы) прlrватизации муниципального имуцества на 202l год>, в план
включены следуtоцие объеlсты муниципального недвижимого имущества,
подлежащие приватизации:

лlтl наименование
объекта

Адрес объекта Этаж,
площадь
(кв. м)

Обремене
ние

1 2 з 4 5

1. Неяrилое здание
(насосная станция)

Симферопольский район, с.
Софиевка, ул.

I{ентральная, l50

1 этаж
30,З кв.м,

нет

2, Нежилое здаlие Симферопольский район,
пm. Гвардейское, ул.

Набереясная,7

1 этаж
1 l4,4 кв,м.

нет

з, Нежилое здание
(сарай)

Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул.

Рыкова. 1б

l этаж
186,2 кв.м.

нет

4. Нежилое здание
телятник

Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул.

Промышленная, 20г лит.Д

1 эталt
697,3 кв.м.

нет

Ожидаемые проектные показатели посryпления доходов от приватизации
муниципального имущества Гвардейского сельского посеJIелlия Симферопольского

района РсспублиItи Крьш з&плаIlированые в 2021 году, саставляли 4400000,00

рублей по рыночной стоимости.
За отчётный 202l год, приватизироваIlо сJIедующее муниципальное имущество,

вхолящес в список запланированного к реализации:
1. Нежилое здание (сарай) площадью l86,2 кв.м, по адресу: Республика Крым,

Симферопольский райотl, пгт. Гвардейское, ул. Рыкова, 1 Б; кадастро8ый ttoмep:

90:12:01080l :б 18З. Аукциоrr состоялся 12.08.2020 года. В аукционе приняли участие
2 участника, Последrrее предложенис поступило от физи,iеского лица в размере
l 359 437,10 рублеit.

2, Нежилое здание телятник, площадью 697,3 кв.м, по адресу: Республика Крым,
Симферолольский район, пгт. Гвардейское, y.lt, Промышленная, 20г, лит,! к/н:

90:12:000000:348. Аукцlrон состоялся l7.02.2022 г. В аукциоле приняли участие 2



участника. Последпее предложение посI,уIIIIло от физического лица в размере
1 610 7б3,00 руб.

Обuцrй доход от приватизации N{униципаJтьного недвижимого имущества, за

отчётный период 2021 года составил 2 970 200 (два мил;rиона девятьсот семьдесят
тысяч двести) рублей.

Исполненлtе проектных показателей поступления доходов от приватизации
м}ниIJипOJILного имуцества Гвардейского сельского поселеfiия Симферопольсtсого

района Республики Крым за отчётный период 2021 года, составляет 67,5 %.

Полная ипформация о проведённых торгах размещена и IIаходится в открытом

доступе на сайте: httрs://tогg].qоч.гu, в разделе: продажа государственного и

I{униципальltого иN,lуUlества.


