
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
48 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ
20,04,2022 года пгт. Гвардейское
л} 1б1

Об утвержлении прогпозIIого rrлаца (програмýlь'
приватизации ]t{униципапьного имущества Ila
2021 год,

В соответствии с Федеральными законами от 2l декабря 2001 г. ЛЪ 178-ФЗ(О
приватизации государственного и муниципального имущества)), от 06 октября 2003
г. N9 131-ФЗ(Об обцих принципах оргацизации местtIого самоуправле}lия в
Российской Федерации>, Решением Гвардейского сельского Совета
Симферопольского района Республики Крым .JYl186 от 04.05.2017 года <Об

утверждснии По.лоltения о Ilорядке пl]иватI.1l]ацrI}l иN ушlес,tва, находящ!,гося в

лtуrtиципалыtой собствеtltлости I'вардеilсrtого сеJIьского IlосеJlенllя
Симr|ероtIо,tlьскоt,о paiioнa Рес t tубLl l.r Kt.l КрыN,t), руководствуясь Уставом
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
райоrrа Республики Крым, Гвардейский сельский Совет

РЕШИЛ:

1, Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества на 2022 год (прилагается).

2. Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым, осуществлять приватизацию объектов муниципального
имущества в 2022 году в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниц!Iп&пьного имуIIlества на 2022 год, утверждённым настоящим
Решением, и действующим законодательством.

З. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте
муниципального образования Гвардейского сельского лоселения httрtЕардg9дgIФlh.
а также на информационном стенде администрации Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Ре ки Крым.

4, Настоящее решIение вступает в

Председатель Гвардейского
сельского Совета

даты его п

Чичкин



Прилоr(ение
к РешеЕию

Крым J'{! 161 от

Прогнозный план (программа)
приватпзации муниципального l!мущества на

1, Щели, задачш и ндправлеtlия прцватизациц мупиципальпого пмущества
1.1. Главными целями IIриватизации объектов муниципалыIой собстRеIIIIости

Гвардсйскогсr ссльского поссления Симферолольского района Республики Крылt (лалее -
объекты муниципальной собс,гвеtшlости) являtотся повышсние эффективности у[равления
муниципальной собствецностыо Гвардейского ссльского IlосеJlения Симферопольского
pal:ioнa Ресllубликll Крым, мобилизация доходов в бюджст Гварлейского сельского
поселенltя Симферопольского района Ресrryблики Крьтм, оптимизация rrсrrользования и
недопущсIIис ухудшения состояния мунициIIаJIьного имуUtества, спижснис бремени

расходов lrо аодсржанию объектов муницилапьной собственности, а такжс обеспечение
планомерности процесса приватизации.

1.2, Осуществление rrроцесса [риватизации объсктов Nlуници[альной собствеlIIlоати
llроводIlтся с целью решеIlия следуIощих залач;

] .2.1 , Оптrtпrизация структуры муниципальной собствеttпости Гвардсйсколо се]lьского
поселсIшя Симферопольского райоЕа Ресrtуб.:rики Крылr, то есть приватизации
муIIпци[aцыIоfо иi!,tущсстRаl не обеспочивающего выIIолце}Iие функций и полномочий
opt,aнoв ]\,Iестного самоуlrравлеIIия Гвардейского ссльского поселения Симферопольского

района Ресrryблики Крым.
1.2.2. ПоIIо.]Iнени, доходной rIасти бюдя(ста Гварлейского сельского поселсния

Симфсропольского района РесIryбликп Крым от приватизации муIIиI{ипальпого имущсотва.
1.2.3. УN{сньшеriия бIодlкетIrьн расходов IIа управJlенtIе объектаьtи муIlиципэльной

собственности Гвардейского сельского цосслеЕия Симферопольского района Рсспублики
Крыпл.

1,З, Осtrовttыпtи направлениямц в осуцествлепии приватизации муниципалыIого
илlущества Гвардсйского сельского поселеItия Симфсропольского района Ресrryблики Крым

1.3.1. Приватизация объешов lIедвижимости.
1.3,2. Приватизация земельных учаатков, на которых расположсны объекt,ьl

нелtsи)ки\{ости.
1,4, ОrкLrдаемые проектные показатели поступления доходов от прIIватI!зации

муциципаJIьIIого имущес,r,ва Гвардейского сельского IIоселения Симферопольского района
Республлlки Крым заIIлаIIированы в 2020 году в суммс З 000 000,00 рублей по рыночной
стоимости,

1,5, llлощадь земельных участков, заlIятых оlдельно стояlциillи зланиями,
соотвстствует градостроителыlым нормам (при атсутсгвии IIравоустанавливающих
докумен,tов rIa зелллtо), Приватизация осуulествлястся олновремеппо с отчужлениеNI

зQмсльных yrlacTкoB, заIIятых отдельно стоящими зданиями, в соответствип со ста,гьёй 28
Фсдорального закоlrа от 21 декабря 2001 г. N9 178-ФЗ (О приватизациц государствеЕного и
муIlиципального имуIцес'tва).



2. Перечепь пеIlрпtJдтl!]ироваянь!х обьсктов мунпr{ипалыIого tl[Iущества, вк,пlOчЁIIllыt в
прогнозtlыЙ плав (програiuму) прпвптизациrl }IухиципаJrьхого и]rrущес,гв:t па 2022 гол п

пред.цагас]!Iых к прцватизацип

п/п наимеповапие
объекта

Адрес объекта Этаж, площадь
(кв. пt)

обр
емев
снис

земсльный

участок

1 2 з 4 5 6
1. Нехилое здаrtие

(насосная
стлrция)

Симферопольскиri
paiiorr, с, Софиевка, ул,

IJептральпая, 150
(90:12:010401:7006)

1 этаж
30,3 кв.м.

пет 90: l2:0l040l:
6959

2.
He)loUloe злаItие

Симферопольский
райол, пlт, Гвардейское,

ул, Набережная, 5
(90:12:01 1001:237)

1 этаж зз кв.м, нет 90:12:011001:
2з5

з.
Нехилое здание

Симферопольский
район, пг[. Гвардейское,
y.Jl. Промышлеппая 20Д

(90:12:010801:6з22)

l этаж 1З4,4
кв,м,

I IcT 90:12j010801:
бз25

4, Нехилое здаппе Симферопольскиii
райоп, пгг. ГlrарлеIiское,

ул. Пропtышлеlтrrая 2()fl
(90:]2:010801 l6317)

1 этаж 60,7 кв.м. Еет 90:12:010801:
5899

5. Сооруженис
(Силосная яма

}t9 1)

Симферопольс(иLj
район, пгт. Гварде!iское,

ул, ПромышлеIпIая 20I
(90|l2|010801|5869)

1514 кв.м
(Силосная япtа

м1)

IIет Нет

6,

fIсlкилое здание
Симферопольский

райоtt, с. Красная Зорька,

ул. Московскм 4А
(90:l2|010202i940)

2 этажа 48,4
кв,м,

не,г 90:|2:010202:
2з99

,7,

Не)r(илое здаЕие
Симферопольский

райоtI, с. llовый Спд, K]r-

л, Цветочпый 20
(90:12:010601:71)

l этаlrt 236,6
KB,Ni, (Столярпая

мастерская)

нет 90:12:010601:
10

8,
Нежилое здание

Симферопольсltий
район, с. Новый Сад, кв-

л, ЦветочIIый 20
(90: l2:010601l72)

1 этаж 61,9 кв.м.
(Склад для
хранения
цемеI]та)

нет 90:l2:0l060l:
,l0

9,
I Iся(илое здаllие

СимфероIIольский
райоrr, с, Flовый Сад, t(в-

л, Цвсточвый 20
(90: ]2l010601:73)

2 этая(а , 148
кв.м. (Пилорама)

нет 90:12:010601:
,l0

1с IlежLlлое здание Симферопольский
раЙон, с. Софиевка, ул.

I{ентрачьная 78в
(90:12:0l040l:2750)

1 этаж, 40,2 кв.м. tIcT 90: l2:0l0401 :

718 8

ll нежилое
поl\{еIцение

Силлферопольский

раIiоп, с. Мменькое, ух,
IlIкольная l5a

(90:12:010З01:20)

ЭтаrоIостьi 1,

плоцадыо 301,5
кв.м.

IIст Ilel,


