
БАПIКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАIrЫ
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦРIПАЛЬ

РАЙОНЫХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАIIIКОРТОСТАН
АдlйинистрАIд4я мунш_ц{гIАльного

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

Jф //J{
ПОСЬЕОВЛЕНИЕ

/J Lчr_е2 2о-е)

Об условиях прпватriзацип
муншцшпального имущества,
расположенного по адресу:
Республика Башкортостан,
г.Бе,лебей, ул. Красная, д.95А

В соответствии с ФедерЕuIьным законом от 2l декабря 2001 года
М178-ФЗ <О приватизаIцrи государственною и IчfуЕищrпаJIьного имуIцествtD),

решением Совgта муЕиципаJьного района Белебеевский район Рестryблики
Башкортостан от 7 февраля 2020 года Ns 595 (Об утверждении проIчозного
плана (программы) приватизации }rуниципального имущества городскшх,
сельскID( поселений и I\.fуниципiшьною района Белебеевский район
Ресгryблики Башкортостан на 2020-2022 годъt>>

ПОСТАЕОВЛЯЮ:

l.Приватизировать нaжодящееся в собственности городского
поселеЕия город Белебей муницип(цьного района Белебеевсrоrй рйон
Ресrrублики Башкоргостан след/ющее м)rниципrшьное им)rщество:

- нежиJIое lрухэтaDкное кцрпиtIное здание, Iшощадью 830,9 кв.м,
кадастровый номер 02 :63 :0 1 0302 :3 1 8;

- земельный )ласток, шIощадью 53l кв.м, категориlI земель: земJIи
населенньD( гц/нктов, разрешенное использовЕlние: дш размещения кафе,
кадастровый номер 02:63 :01 l 5 14: 14,

расположенные по адресу: Рестrублика БаIшсортостшt, г.Белебей,

ул.Красная, д.95А.
2. Установить:
- способ приватизации }rуниципЕulьного и}ryществ4 укдхlнною в

rtулсте l настоящего пост€lновления - продЕDка и}rуIцества на аукционе в
элекгронпой форме с отrсрытой формой подачи предIожений о цеЕе
им)rщества;

- начдIьц/ю цеЕу подлежащего приватизации муниципlшьнопо
иI\{щества, определен}rуIо согласно отчЕIу об оценке от 25 окгября 2019 г.
Nsl9-357б, выполненному ООО <Центр независимой оценкиD (член
Общероссийской общественпой организации t<Российское общество
оценщlков>, регистрационный номер 00б913 от 08.10.2010г.), в размере
3 999 000 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, с rIетом
}IflC, в том числе рыночЕФI стоимость земельнок) )ластка в р€вмере 2З4 000
(Дести трIrдцать четыре тысячи) рублей без НДС; 
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- размер задатка - 20% ц шаг аукциона - 5Оh от начапьноЙ цены
IчЦ/НИЦИПаJIЬНОГО ИМУЩеСТВа;

- форму, сроки и порядок вItесенlIя IuIатежа - в безналичной форме
единовременно в течение десяти дЕей с момента заюIючения договора купли-
продzDки в ваJIюте РоссиЙскоЙ Федерации фублл<), в бюджст городского
поселеЕия город Белебей муrrиципЕшьного райоrrа Белебеевский район
Ресrryблики Башкортостан.

3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных
и имущественньD( опIошений Ресrryблики Баuп<ортостан по Белебеевскому

райоЕу и городу Белебею (Евдокимов Ю.М.) ос)лцествить в порядке,

установленном законодательством :

_ оргаЕизацию и проведение торгов по продФке l\dуниципчrльного
им)дцества, )лазанного в пункте l настоящего постано&IIеЕия, в элекгронной

форме с использов{lнием информациоrпrой системы оператора Акционерное
общество <<Eдинм электроЕнм юрговаJI IшощадкЕD);

_ размещеЕие настоящего посfilновления, извещения о проведеЕии
аукциона и извещения о его результат€D( в сети <Оlнтернеп> в соответствии с
действуюцим зarконодательством;

- з€lкJIючение по результатам торгов доповора куIши_прода)ки
!чD/IIиципаJIьною Iд4/щества, )жазанного в гтункте 1 настоящего
постановления, и контроль за испоJIнением условиI-I договора купли -
продЕDки.

4. Постаноыtение Админис,трации м)rlrиципального района
Белебеевский район Ресrryблиюt Баттткорпостан от 15 ноября 2019 года Nsl485
<Об условияr< црпватизации муниципtшьною им)дцеств€l, расположенного по
адресу: Ресrryблика Башкортостан, г.Белебей, ул. Красвая, д.95А), призЕать

утратившим calry.
5. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возJIожить на

зап{еститеJutr Главы Администрации Гумерва Н.К.

Глава Администрации А.А. Сахабиев
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