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Об условиях приватизации
муниципального имущества,
расположенного по адресу:
Республ ика Башкортостан,
Белебеевский район, г.Белебей,
ул. Советская, д.23

В соответствии с Федералъным законом от 2| декабря 200l года
Ng 1 78-ФЗ кО приватизации государственного и муниципЕLгIъного имущества)),

решением Совета муниципаJIьного района Белебеевский район Республики
Башкортостан от 7 феврал я 2020 года М 595 кОб утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации N{уницип€шьного имущества городских,
сельских поселений и муницип€шъного района Белебеевский район
Республики Башкортостан на 2020-2022 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Приватизировать находящееся в собственности муницип€шьного

района Белебеевский район Республики Башкортостан следующее
муниципЕLIIьное имущество :

- нежилое здание (гараж), площадью 330,6 кв.м, расположенное по
адресу: Республика , Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,

ул. Советская, д.2З, кадастровый номер 02:6З:01 l 001 :620;
- земелъный участок, площадью 1109 кв.м, категория земелъ: земли

населенных пунктов, расположенный по адресу: Республика Башкортостан,
Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д.23, кадастровый номер
02:63:01l00|:2З1 .

2. У становить:
- способ приватизации муницип€IJIъного имущества, указанного в

пункте l настоящего постановления продажа имущества на аукционе в
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
имущества;

- нач€IJIьную цену подлежащего приватизации муницип€шьного
имущества, определенную согласно отчету об оценке от 27 февраля 2020 г.
М20-3 |32, выполненному ООО KI_{eHTp независимой оценки)) (член
Обrцероссийской общественной организации <<Российское общество
оцеНЩиков)), регистрационный номер 006913 от 08.10.2010г.), в размере
2 001 000 (Два миллиона одна тысяча) рублей с учетом НДС, в том числе

БИЦ,2020 г., з. 5, t 500



рыночная стоимостъ земелъного участка в размере 452 000 (Четыреста
пятъдесят две тысячи) рублей без НДС;

- размер задатка 20% и шаг аукциона 5% от начальной цены
муницип€шьного имущества;

- форму, сроки и порядок внесения платежа в безналичной форме
единовременно в течение десяти дней с момента заключения договора купли-
продажи в ваJIюте Российской Федерации (рублях), в бюджет
муниципЕшъного района Белебеевск ий район Республики Башкортостан.

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

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

установленном законодателъством :

- организацию и проведение торгов по продаже муницип€Lпъного
имущества, ук€ванного в пункте l настоящего постановления, в электронной

форме с исполъзованием информационной системы оператора Акционерное
общество <<Единая электронная торговая площадка);

- размещение настоящего постановления, извещения о проведении
аукциона и извещения о его резулътатах в сети кИнтернет)) в соответствии с

действующим законодательством ;

- заключение по результатам торгов договора купли_продажи
муниципаJIъного имущества, указанного в пункте l настоящего
постановления, и контролъ за исполнением условий договора купли
продажи.

4.Постановление Администрации муниципшIьного района
Белебеевский район Республики Башкортостан от 3l марта 2020 года J\b378
кОб условиях приватизации муницип€lJIьного имущества, расположенного по
адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей,

ул. Советская, д.2З>>, признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на

заместителя Главы Администрации Гумерова Н.К.

Глава Администрации А.А. Сахабиев
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