
 
 
 

 
 

Республика Крым 

Верхореченский сельский совет 

Бахчисарайский район 

 

21 сессия II созыва 

(очередная)  

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.03.2022 г.          № 109 

 

О   внесении дополнений в   решение  

№ 89 от 15.10.2021г. «Об утверждении  

Прогнозного   плана (Программы)  

приватизации              муниципального  

имущества         МО     Верхореченское   

сельское    поселение    на     2022 год» 

 

В связи с формированием земельных участков и регистрацией права 

муниципальной собственности на объекты, с целью рационального использования 

земельных участков,  в соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  РФ от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества,  решения 34 

сессии Верхореченского сельского совета  1 созыва от 02.11.2017 года №332 «Об  

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Верхореченского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым»   

 

 ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести дополнения в решение Верхореченского сельского совета № 89 от 

15.10.2021г. «Об утверждении Прогнозного   плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества МО Верхореченское сельское    поселение на 2022 год» 

в раздел 2  в Перечень муниципального имущества , находящегося в муниципальной 

собственности Верхореченского сельского поселения, которое планируется к 

приватизации в 2022 году»,  дополнив перечень  имущества объектами:  

 

1. Земельный 

участок 

Вид использования: 

сельскохозяйственное 

использование,  адрес 

90:01:050801:1100 
28 689 

кв. м. 
2022г. 



 
 
 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, Верхореченский 

сельский совет, 

согласно схемы раздела 

земель  КСП 

«Долинный» лот № 38 

участок № 448 

 

 

2. Земельный 

участок 

Вид 

использования: 

сельскохозяйст

венное 

использование,  

адрес объекта: 

Республика 

Крым, 

Бахчисарайски

й район, 

Верхореченски

й сельский 

совет, согласно 

схемы раздела 

земель  КСП 

«Долинный» 

лот № 20 

участок  

№ 86 

90:01:050801:1033 
2 5000 

 кв. м.  
2022г. 

3.  

Вид 

использования: 

природно-

познавательный 

туризм; адрес 

объекта: 

Республика 

Крым, 

Бахчисарайски

й район, 

с.Машино, ул. 

Островского, 

46-б 

90:01:000000:4103 2498 2022г. 

4.  Вид 90:01:050801:749 4012 2022г.  



 
 
 

использования: 

коммунальное 

обслуживание; 

адрес объекта:  

Республика 

Крым, 

Бахчисарайски

й район,  

с.Верхоречье, 

ул. Крымская, 

14 

 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации Верхореченского сельского поселения. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

Глава администрации 

Верхореченского сельского поселения                               К.Н. Османова. 


