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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  

(программа) приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ  

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2017 ГОД 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2017 год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Законом Республики Крым 

от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым", на основании Порядка разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 28 апреля 2015 года № 234. 

2. Основными направлениями приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год являются: 

1) повышение эффективности управления имуществом, находящимся 

в государственной собственности Республики Крым; 

2) обеспечение планомерности процесса приватизации, эффективное 
отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, востребованного в коммерческом обороте, обеспечение 
информационной прозрачности приватизации имущества. 

3. Основными задачами приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым в 2017 году являются: 

1) оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым; 

2) приватизация имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, не задействованного в обеспечении 

осуществления государственных функций и полномочий Республики Крым; 
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3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики 

Крым; 

4) развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный 

оборот; 
5) пополнение доходной части бюджета Республики Крым. 

4. В 2017 году к приватизации предлагается имущество, находящееся 

в государственной собственности Республики Крым, в виде: 
1) объектов недвижимого и движимого (долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной ответственностью) имущества, составляющих казну 

Республики Крым, в том числе ранее включенных в Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденный 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 

2015 года № 793-1/15, и не реализованных по объективным причинам 

в 2016 году; 

2) государственных унитарных предприятий Республики Крым, 

не задействованных в обеспечении выполнения государственных функций 

и полномочий Республики Крым; 

3) вклада в уставный капитал акционерного общества "Крымский винно-

коньячный завод "Бахчисарай". 

5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики 

Крым, отнесенных к ведению Министерства промышленной политики 

Республики Крым и Министерства строительства и архитектуры Республики 

Крым, будет способствовать прежде всего привлечению инвестиций, 

ориентированных на развитие создаваемых в результате преобразования 

хозяйственных обществ, что положительно отразится на экономике 
Республики Крым в целом. 

6. Приватизация объектов казны Республики Крым, включенных 

в Прогнозный план, существенного влияния на структурные изменения 

в экономике Республики Крым не окажет. 
7. Перечни имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, приватизация которого планируется в 2017 году, могут 
быть дополнены с учетом результатов работы по оптимизации структуры 

государственной собственности Республики Крым. 

8. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 

к приватизации объектов в 2017 году ожидается поступление в бюджет 
Республики Крым от приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, в размере не менее 
200 миллионов рублей. 

9. Прогноз доходов от продажи имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, может быть 

скорректирован в случае принятия Государственным Советом Республики 

Крым решений о включении либо исключении объектов из Прогнозного 

плана. 
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10. Затраты на организацию и проведение мероприятий по подготовке 
к приватизации имущества, включенного в Прогнозный план, предусмотрены 

Государственной программой "Управление государственным имуществом 

Республики Крым на 2015–2017 годы", утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 646. 

11. Имущество, находящееся в государственной собственности 

Республики Крым, не приватизированное в сроки, предусмотренные 
Прогнозным планом, подлежит приватизации в 2018 году. 

 

РАЗДЕЛ II 

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПРИВАТИЗАЦИЯ  

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017 ГОДУ 

 

1. Перечень государственных унитарных предприятий Республики 

Крым, приватизация которых планируется в 2017 году путем преобразования 

в хозяйственные общества: 

 
№ 

п/п 

Наименование и местонахождение 

государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

Балансовая 

стоимость 

основных средств 

на 1 января  

2016 года, тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

на 1 января  

2016 года, 

человек 

Предпола-

гаемый срок 

приватизации 

1 2 3 4 5 

Министерство промышленной политики Республики Крым 

1. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Симферопольский 

завод фурнитурных изделий 

им. Н. Островского", Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Коммунальная/ 

пер. Промежуточный, 22/3 3675,0 

17 2017 год 

2. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Научно-

исследовательский институт 
аэроупругих систем", Республика Крым, 

г. Феодосия, ул. Гарнаева, 85 23685,79 

241 2017 год 

3. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Феодосийский 

оптический завод", Республика Крым, 

г. Феодосия, ул. Московская, 11 16045,0 

195 2017 год 

4. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Евпаторийский 

авиационный ремонтный завод", 

Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. 5-й городок, 20-Б 9782,0 

144 2017 год 

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 

5. Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "28 управление 

начальника работ", Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Казаса, 15 12442,0 

360 2017 год 
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2. Перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, приватизация которых планируется в 2017 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование общества 

c ограниченной 

ответственностью, 

местонахождение 

Размер 

уставного 

капитала 
общества 

с ограниченной 

ответствен-

ностью,  

тыс. руб. 

Доля в уставном 

капитале, 
находящаяся 

в государственной 

собственности 

Республики Крым 

Доля в уставном 

капитале, 
находящаяся 

в государственной 

собственности 

Республики Крым, 

подлежащая 

приватизации 

Предпо-

лагаемый 

срок 

привати-

зации 

% тыс. руб. % тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Комплект-строй", 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Генерала Васильева, 34а* 25544,15 

16,25634 

4152,54 

16,25634 

4152,54 

2017 год 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коллективное предприятие 

"Агропромэнерго", 

Республика Крым, 

пгт Советский, 

пер. Южный, 5* 961,62 

8,05 

77,4 

8,05 

77,4 

2017 год 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Туристический центр  

"Аян-Дере", 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Большевистская, 24, 

помещение 99* 12838,85 

25,001 

3209,54 

25,001 

3209,84 

2017 год 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Джанкойский 

райселькоммунхоз", 

Республика Крым, 

г. Джанкой, 

ул. Джанкойская, 9* 439,89 

34,0 

149,56 

34,0 

149,56 

2017 год 

 
*Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 

год, утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 

октября 2015 года № 7939-1/15, и не реализованные в 2016 году. 
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3. Перечень иного имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, приватизация (завершение приватизации) 

которого планируется в 2017 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации 

Местонахождение объекта 

приватизации 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

приватизации, 

руб.  

Предпола-

гаемый срок 

приватизации 

1 2 3 4 5 

1. Объект незавершенного 

строительства с расположенным 

под ним земельным участком* 

Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Киевская, 61 

114672 433,0 

2017 год 

2. Объект незавершенного 

строительства с расположенным 

под ним земельным участком 

Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт Приморский 

н/д 

2017 год 

3. Объект незавершенного 

строительства с расположенным 

под ним земельным участком 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

пер. Марсовый, 3 300300,0 

2017 год 

4. Объект незавершенного 

строительства с расположенным 

под ним земельным участком 

Республика Крым, г. Алушта, 

с. Семидворье 
3603000,0 

2017 год 

5. Объект незавершенного 

строительства с расположенным 

под ним земельным участком 

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Поликуровская, 25 

1,0 

2017 год 

6. Нежилое одноэтажное здание 

с расположенным под ним 

земельным участком* 

Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Чкалова, 147 

928240,0 

2017 год 

7. Нежилое одноэтажное здание 

магазина стройматериалов 

с расположенным под ним 

земельным участком* 

Республика Крым, 

Раздольненский район, 

с. Сенокосное, 

ул. Виноградная, 1в 998670,0 

2017 год 

8. Нежилое четырехэтажное здание 

гостиницы с расположенным под 

ним земельным участком* 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Мальченко, 27а 1147928,13 

2017 год 

9. Комплекс нежилых зданий 

и сооружений с расположенным 

под ним земельным участком* 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Бородина, 14а 3302610,0 

2017 год 

10. Группа инвентарных объектов 

с расположенным под ними 

земельным участком 

Республика Крым, 

г. Феодосия, 

ул. Геологическая, 18а 1,0 

2017 год 

11. Группа инвентарных объектов 

с расположенным под ними 

земельным участком 

Республика Крым, 

г. Феодосия, 

ул. Кочмарского, 15 9525510,97 

2017 год 

12. Группа инвентарных объектов 

с расположенным под ними 

земельным участком** 

Республика Крым, 

Бахчисарайский район, 

с. Кочергино 480700,0 

2017 год 

13. Группа инвентарных объектов 

с расположенным под ними 

земельным участком 

Республика Крым, 

г. Красноперекопск, 

ул. Северная, 7 26124,8 

2017 год 

 
*Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденный 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 7939-1/15, 

и не реализованные в 2016 году. 

**Объект приватизации находится в пользовании по договору аренды до 2021 года. 
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4. Имущество, находящееся в государственной собственности 
Республики Крым, планируемое к приватизации в 2017 году в качестве 

вклада в уставный капитал акционерного общества: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта приватизации Местонахождение объекта  

приватизации 

1 2 3 

1. Имущество, право пользования которым ранее было 

передано в качестве взноса государства в уставный 

капитал акционерного общества "Крымский винно-

коньячный завод "Бахчисарай"* 

Республика Крым, г. Бахчисарай, 

ул. Подгородняя, 89б, 

ул. Македонского, 1 

 
*Пообъектный перечень имущества, вносимого в качестве вклада Республики Крым, 

подлежит утверждению Советом министров Республики Крым в соответствии с Законом 

Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым". 

 

 


