
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
БэлаБэЙ рАЙоны муниципАль

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIА/\ЬН О ГО

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

кАрАр

3р /р/9
ПОСТАНОRIIЕНИЕ

Ng l !J jаддп

Об условиях приватизации
муниципального имущества,
расположенного по адресу:
Республика Башкортостан,
г.Белебей, ул. Советская, 139

В соответствии с Федерапьным законом от 2I декабря 2001 ГОДа

J\Ь178_ФЗ <<О приватизации государственного и муниципaльного имущестВa)>,

решением Совета муницип€lльного района Бепебеевский район РеспУблиКИ

Башкортостан от 27 февршlя 201'9 года ЛЬ 474 <Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества гороДсКиХ,

сельскиХ поселениЙ И муниципЕlпьного района Белебеевский район
Республики Башкортостан на 2019 год>)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать находящееся в собственности городского поселения

город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан муниципaльное имущество материЕlлы, поJIучаемые оТ

разборки нежилых зданий, расположенных по адресу: Республика
Башкортостан, г.Белебей, ул.Советскаf,, 139, согласно припожению к
настоящему постановлению.

2. Установить:
- способ приватиЗации муниципального имущества, укЕванного в гryнкте 1

настоящего постановления - продЕDка на аукционе с открытой формой подачи

предложений о цене муницип€lльного имущества;
- начальную цену подлежащего приватизации муницип€lльного

имуществq определенную согласно отчету об оценке материалов, поJryчаемьж

от разборки нежильIх зданий, расположенных по адресу: Республика
Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, 1з9 от 23.04.20|9г. Ns19-3094,

выполнеНному ооО <Центр независимой оценки)> (г.Белебей,

ул.Интернационzrльн€UI, д. |t4, оф.27), согласно приложению к настоящемУ

постановлению;
- рtвмер задатка _ 20% и шаг аукциона 5% от нача.пьной цены

муницип€lльного имущества;

форrУ, сроки и порядок внесениrI платежа - в безнаПичной форме
единовременно в течение десяти дней с момента закJIючения договора купли-
продажи в в€tлюте Российской Федерации (рублях), в бюджеL*,,",г1i#т"."



поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан.

3. Комитету по управлению собственностью Министерства земелъных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому

району и городу Белебею (Евдокимов Ю.М.) осуществить в порядке,

установленном законодательством :

_ организацию и проведение торгов по продаже муниципального
имуществq указанного в пункте l настоящего постановления;

_ размещение извещения о проведении аукциона и о его результатах на
сайте www.torgi. gov.ru;

- закJIючение по результатам торгов договора купли-продажи
муниципального имущества, ук€}занного в пункте 1 настоящего постановлениrI,
и контроль за исполнением условий договора купли - продажи.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте в сети
Интернет (www.torgi.gov.ru); официальном сайте муниципЕlльного раЙона
Белебеевский район Республики Башкортостан (www.belebey-mr.ru).

5.Постановление Ддминистрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан от 26 октября 2018 года

Nsl232 (Об условIIях приватизации муниципального имущестВа,

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул.Совесткая, 139), признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Гумерова Н.К.

Глава Администрации А.А. Сахабиев
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Приложение
к постtlновлению Адмlлнистршlии
муницип.rльного района
Белебеевский район
Республики Башкортостtlп
от кb>Jаr_z-оtgг. lTs б ез

Материапы, поJryчаемые от разборки нежилых зданий, с укtванием рыночной стоимости
согласно отчетУ об оценке материалов, получаемьD( от разборки нежилых здшrий,

расположеЕньD( по адресу: Республика Баmкортостан, г.Белебей, ул.Советская, l 3 9 от
23.04.2019г. Ns l 9-3094, выполненному ооО кЩентр Еезависимой оценки>:

Ns

п/п наименование Рыночная стоимость,

Лот М1
1

г/п и
отполучаемые нежилогоМатериатlы, разборклr здания: домик

4 400
2

г/п бl л
здания:отПОJD/чаемые нежиJIогоМатериапы, разборки домик

7 700
J

гlп к
отполучаемые нежилогоМатеришIы, зданияразборки домик l l00

4, поJц/чаемые от разборки нежилого здания:Материапrы,

сг/п 1 387 900

итого 401 100

Лот ЛЬ2

1 поJryчаемые от разборки нежIдIого зданI{я: домик
г/п у

Материалы,
8 700

2 отМатериапы, поJц/чаемые нежиJIогоразборки здания г/пскIIад нз,
l l0 500

J отМатериаrrы, поJIучаемые нежIдIогоразборки здания: г/пскгIад нз,
з Б 74 l00

4 Материапы, полlлаемые от разборки нежилого здания :

l5 А
скIIад НЗ, г/п

95 500
5 Материалы, поlryчаемые от

l Е
скJIад НЗ, г/празборки нежLIJIого здания:

95 500
6. Материалы, поJryчаемые от

l7 н
скпад НЗ, г/празборки нежиJIого здания:

95 500
7 отМатериа-пы, пол)лаемые нежиJIогоразборки здания r/пскпад нз,

l н 95 500
8 отМатериалы, поJIучаемые нежиJIогоразборки здания: r/пскгIад нз,

72 А l09 700
9

я
НЗ, г/потпоJryчаемые нежилогоМатериалы, разборки здания скгIад

l09 700
l0 получаемые от разборки нежиJIого здания:

э
скJIад НЗ, г/пМатериа.пы,

85 000
ll отМатериалы, поJц/чаемые нежилогоразборки здания г/псклад нз,

J l09 700
|2

х
НЗ, г/потполучаемые нежиJIогоМатериа-пы, здания:разборки скJIад

l66 800
13. пол)лаемые от разборки нежилого здания

з7, ш
смад НЗ, г/пМатериапы,

1б2 000
14 отМатсриа;iЫ, получае}tые неж}шогоразборклr здания: г/псмад нз,

п 74 100

итого l 292 з00

Председатель комитета й-7 Ю.I\4. Евдокимов


