
 
 
 

 
 

Республика Крым 

Верхореченский сельский совет 

Бахчисарайский район 

 

23 сессия II созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
с. Верхоречье 

27.05.2022 г.           № 116 

 

«Об утверждении  

Прогнозного плана (Программы)  

приватизации муниципального  

имущества МО Верхореченское  

сельское поселение на 2022 год» 

 

С целью рационального использования имущества, 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: 

 

1. Утвердить прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества МО Верхореченское сельское поселение на 2022год, согласно 

приложения № 1. 

2. Администрации Верхореченского сельского поселения осуществить 

приватизацию в соответствии с утвержденным прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества МО Верхореченское сельское 

поселение на 2022од и руководствуясь действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

Администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым в государственной информационной системе «Портал 

Правительство Республики Крым», на информационном стенде 

Верхореченского сельского совета. 



 
 
 

5. Решение Верхореченского сельского совета № 89 от 15.10.2021г. «Об 

утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества МО Верхореченское сельское поселение на 2022 год», Решение 

Верхореченского сельского совета №109 от 11.03. 2022г. 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», Решение Верхореченского 

сельского совета №111 от 06.04.2022г. «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», считать утратившими силу.   

6. 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 



 
 
 

Приложение № 1 

 к решению 23 сессии  

Верхореченского сельского совета 2 созыва 

 от 27.05.2022. № 116 

 

 

Прогнозный план (программы)  

приватизации муниципального имущества  

Верхореченского сельского поселения на 2022 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального 

имущества Верхореченского сельского поселения в 2022году 

 

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Верхореченского сельского поселения на 2022 год 

(далее именуется программа приватизации) является обеспечение планомерности 

процесса приватизации и увеличения доходов местного бюджета. 

Приватизация в 2022году будет направлена на решение следующих задач: 

- оптимизация расходов по содержанию объектов недвижимого 

муниципального имущества. 

В рамках решения указанных задач предполагается приватизировать объекты 

недвижимости. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Муниципальное имущество Верхореченского сельского поселения, приватизация 

которого планируется в 2022 году 

 

Перечень 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Верхореченского сельского поселения, которое планируется к 

приватизации 2022 году 

 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Характеристика муниципального имущества 
Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

Вид разрешенного 

использования адрес 

объекта 

Кадастровый/инве

нтарный номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Нежилое здание 

– гостиница-

столовая 

Вид использования: 

общественное питание, 

гостиничное 

обслуживание, адрес 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

90:01:050101:133 

 

 

 

698,00 2022 



 
 
 

район, с. Верхоречье, ул. 

Садовая, 4б 

Земельный 

участок 

Вид использования: 

общественное питание, 

гостиничное 

обслуживание, адрес 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, с. Верхоречье, ул. 

Садовая, 4б 

90:01:050101:753 879 кв. м. 2022г. 

Нежилое здание 

(Котельная) 

  

Вид использования: 

коммунальное 

обслуживание, адрес 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, с. Предущельное, 

ул. Гагарина, 55б 

 

90:01:050501:1310 
63,3 

кв. м. 
2022г. 

Земельный 

участок 

Вид использования: 

коммунальное 

обслуживание, адрес 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, с. Предущельное, 

ул. Гагарина, 55б 

 

90:01:050501:333 
187 

 кв. м.  
2022г. 

Нежилое здание 

(Насосная) с.  

Вид использования: 

коммунальное 

обслуживание 

Верхоречье ул. 

Крымская,14 

90:01:050801:839 48,2 2022 

Земельный 

участок 

Вид использования: 

коммунальное 

обслуживание; адрес 

объекта: Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, с. Верхоречье, ул. 

Крымская, 14 

90:01:050801:749 4012 2022г.  

Движимое 

имущество 

«транспортные 

средства» 

Мусоровоз с задней 

загрузкой 2015г.в. 

Регистрационный номер: 

К872ОА82 

Решение 

Верхореченского 

сельского совета 

от 24.12.2015г. 

№201 

Марка/Мод

ель КО 

2022 -440В 

/ Е1313433 

2022г. 

 

2.Оценка приватизируемого имущества производится независимым оценщиком. 


