
БАIIIКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА}tЫ
БэлэБэЙ рАЙоны tчмl}rцигиль

РАЙОНЫХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАIIIКОРТОСТАН
АД,МИНИСТРАЦИЯ ММ{ИЦИПМЬНОГО

РАЙОМ БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАПОВJIЕНИЕ
3/ *rэ/-л"r.а- loeaNg зf,г

Об условпях прпватпзацпи
муппцппального шмущества,
располоя(енного по адресу:
Ресrryблпка Башкортостан,
Белебеевский райоп, г.Белебей,
ул. пм. В.И.Лепrrна, д.5

В соответствии с ФедераJIьным закоцом от 21 декабря 2001 года
Лi l78-ФЗ <О приватизации государственного и муЕицип€lльного имупIествФ),

решением CoBgTa IlfуниципЕtльного района Белебеевский район Ресrrублики
Башкортостiн от 7 февра.тrя 2020 года Ng 595 <Об угвержлеЕии прогнозного
плана (программы) приватизации }rуниципаJIьного имущества городских,
сельскID( поселений и муниципzшьнопо района Белебеевский район
Рестrублиrо Башкортостан на 2020-2022 годьD), решением Совета
лчt)шиципчшьного раЙона БелебеевскиЙ раЙон Ресrryблики БашкортостЕ}н от
20 марта 2020 года Ng 665 <<О внесении изменений в пропIозный план
(программу) приватизации }rуниципzшьного им)лцества городских, сельских
поселений и lчfуЕиIц{пtrльного района Белебеевский район Рестryблики
Башкортостан на 2020-2022 го.щr>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l.Приватизировать нt!ходящееся в собственвости городского
поселеЕия город Белебей муциципаJIьною района Белебеевский район
Ресrryблиrсl Башкортостан след/ющее муЕиципЕlльное иIf)лцество:

- нежилое помещение на первом этФке в пятиэтажном жилом здании,
общей шIощадью 436,8 кв.м, номера на поэтФкпом Iшане: '15-89,

располоrкенЕое по адресу: Ресгryблика Башкортостан, Белебеевсюпl район,
г. Белебей, ул. им. В.И. Лепицц д.5, кадастровьй номер 02:63:0l l510:783.

2. Уqтановить:
- способ приватизации муниципaшьЕопо им)лцества, укЕц}аЕного в

пункге l насюящего постtшоыIеЕпя - продatха им)лцества на аукционе в
элекгроrшой форме с открытой формой подачи предlожений о цене
иIlfуIцества;

- начальЕуIо цеlry подлежяrт(ею приватизаIши муниципtшьного
иilrуцества определеЕЕую согласно отчету об оценке от 24.03.2020г.
Nч20-3l85, выполненному ООО <<Цептр пезависимой оценки> (член
Общероссийской общественной организации <<Российское общество

БИЦ,2й0 i.! 1,1600
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оценццlков)), регистрационный номер 006913 от 08.10.2010г.), в раlмере
l3 069 000,00 (Тринадцать миJшионов шестьдесят девять тысяч) рублей, с
yreToM HflC,

- размер задатка - 20% и ш.г ащциона - 5Yо от начальноЙ цены
}rуниципЕшьнопо им)лцества;

- форму, сроки и порядок BEeceHIrT Iшатежа - в безналичной форме
единовременно в течеIIие десяти дней с момента закJIючения договора купли-
прдФки в ваJIюте Российской ФедераIц.rи фублях), в бюджет городского
поселения город Белебей rчгуrицип.шьного района Белебеевсrой район
Республиюr Башкортостан.

3. Комитеry по управJIению собственностью Министерств{l земельных
и иlчqлцественньD( отношений Ресгryблики Баuкортостан по Белебеевскому

райоrту и городу Белебею (Евдоrомов Ю.М.) осуществить в порядке,

установленном зЕ!конодательством:
- организацию и проведение торюв по цродФке муIIиIц.IпаJIьного

иIчfуIцества, )rкaванного в гIункте l настоящего постановления, в элекгронной

форме с использовtlнием информационной системы оператора Акционерное
общество <<Единая элекгроннЕrя торговrц площадкa>);

- размещение настоящего постаноыIения, извещения о проведеЕии
аукциона и извещеЕия о епо результатах в сети <<интернетl> в соответствии с
действуюtrцлм закоЕодательством;

_ зЕlкJIючеЕие по результатам торгов доповора кутши-прод{Dки
Ivrуниципrrльного илýлцества, указ:tнного в п).нкте l настоящего
постzlновления, и коIIтроль за исполнеЕием условий договора купли -
продФюI.

4. Контроль за исполнеЕием Еастоящего постанощIения возложить на
заместитеJIя Главы Администрации Гумерова Н.К.

Глава Аlц.tинистрации А.А. Сахабиев


