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О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды
муниципального имущества

В соответствии со ст. l7.1 Федер.tльного закона от

26.0'1.2006 г. J\Гsl35-ФЗ
<О защите конкуренции)) и Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципапьного имущества, утвержденными Приказом
Российской Федерации
Федеральной антимонопольной службы
от 10 февраля 2010 г. J\Гs 67, руководствуясь Соглашениями между органами
местного самоуправления (городскими и сельскими поселениями)

района Белебеевский район Республики БашкортосТан о
передаче муниципальному району Белебеевский район Республики

муницип€шьного

Башкортостан осуществление части полномочиЙ органов месТНоГо
самоуправления муниципаJIьного района Белебеевский район РеспУбЛИКИ
Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Объявить проведение аукциона на право заключения договоров аренДы

муницип€шьного

имущества согласно приложению к

настоящему

постановлению.

Установить начапьную цену р€вмера арендной платы на право
заключения договоров аренды муниципапьного имущества в соответствии с
I\4етодикой определения годовой арендной платы за пользование
муниципаJIьным имуществом муниципапьного района Белебеевский райОн

2.

Республики Башкортостан, утвержденной Решением Совета муниципапьного
района Белебеевский район Республики Башкортостан оТ l8.02.2009 ГОДа
N118.
3. Установить размер задатка - 40% и шаг аукциона - 5% от наЧаJIьнОЙ
цены на право заключения договоров аренды муницип€Lпьного имущества,

ук€ванного в приложении к настоящему постановлению.
4. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и
имушественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому
району и г. Белебею (Евдокимову Ю.М.):
_ провести

аукцион

в сроки,

определенные

законодательствQм)оlg,.,",rо,,.sоо

- р€вместить информацию о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муницип€tпьного имущества на официальном сайте
Российской Федерации torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципапьного
района Белебеевский район Республики Башкортостан.

5. Контроль за

заместителя главы

Глава Администрации

исполнением данного постановления возложить на

А.А. Сахабиев

Приложение к постановлению Администраtlии
муниципаJlыIого района Белебеевский райоrl

лi

Адрес объекта

ло
та

l

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. иru. М.Г. Амирова,

д.4l2
2

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. им. М.Г. Амирова,

д.4l2
3

Республика
Башкортостан,
г. Белебей, ул.

Интернациональная

llбА

д.
1

Республика
Башкортостан,
г. Белебей, ул.

Интерначиональнм
д. llбА
)

Шаг

Размер

Срок

цена размера

аукциона

зада,гка

арен,цы

(5%), руб.

(а0%), руб.

(субаре
нды)

Республика
Башкортостан,

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. Красноармейская

д.l l7

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. Красноармейская,

д.l l7

Республика
Башкортос,ган,
г. Белебей,

,79,4

нежилое подвч}льное
Ilомещение в
пятиэтаж}lом
кирпичном доме Nц l 0,
l0a, l l, l2, l3, l7, l8
(Литера А)
нежилое подвалыlое
помещение в
пятиэтажном
кирпичном доме
Л!l4,15,1б (Литера А)

25,6

l2,0

l0

ll7

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

д.

55,6

г. Белебей,

ул.

lз

ипл.

л. lз

В.И. JIенина,

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. Сыртлановой, l

]7 085,75

l 854,29

l4 834,3

360
.,tlIclt

Свободное

,7

l8 008,68

900,43

98 542,52

4927,lз

39 4|7

5 ле,г

ll7085.12

5 854,26

46834,05

360
дней

20з,4,7

5 лет

свободное
предJIожение по
gцДУ

использования

l

00,1

свободное
предJlожение по

(субар
еlrдз)

вИДУ

использования
41,8

свободное

l6] 496.0l

8 l74,80

tlредложение по

65 398,40

360
.,tнсй

gцДУ

использования

286,3

02 000

5 l00

40 800

360
дней

Свободное
пред,lожение по
виду
использования

64 000

3 200

25 600

360
дttей

свободное

14l 000

7 050

56 400

свободное

l

предJIожение по
gцДУ

использования
l

78,50

446,60

предJIожение по
зцДУ

отдельно стоящее

473,8

нежилое здание
столовой Jtl! l 9 (литера

360

llllcll

к)
отдельно стоящее

свободное

I49 000

7 450

59 600

пред,lожение по
виду
использования
]91,9

здаIlие скJIада
Nч2l (литера И)

ltеж1,1лое

Свободное
предложение по

360

дllсl,

l

24 000

6 200

49 600

]60
дtlе}"l

gиДУ

использования

ll7

Республика
Башкортостан.

(для

мсп)

gиДУ

ул. Красноармейская,
l2

Свободное
Ilред,lожение по

5 лет

использования

д.l l7

г. Белебей,

55 2l1,4I

использования

нежилое здаtlие
караульного помещения
(литера В, Bl)

ул. Красноармейская,
Республика
Башкортостан,

6 901,43

предJIожение по

ул. Красноармейская,
д.

з8 028,53

вИДУ

нежилое здание
спортивного зала
(литера Ж. ЖI, Ж2)

отдельно стояшее
нежилое здание штаба
(литера Н)

l

использования

первом этаже
пятиэтажного
кирпичного жилого
здания (Л!6 и МОП,
Литера А)

отдельно стоящее

с НДС, руб.

использования

нежилое помещение на

отдельно стоящее

Свободное
прелпожение по

арендной
платы в год

виДУ

Встроенное помещение
на цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
ломе (Л! l7 и МОП
Литера А)
Встроенное нежилое
помещение на
цокольном этаже
пятиэтажного жилого
доl\,tа (.I\!l1-14 и MOI]
Литера А)

пятиэтажном жилом
ломе (Л! l -7, Литера А)

г. Белебей,

9

начальная

разрешенного
использования

г. Белебей, ул.

ул.Красная,lll

8

Вид

помеlцсния, кв.м

нежилые подвi}льные
помещения в

д. lз4

7

Площа.rtь

объекта

Республика
Башкортостан,
Интернациона,rьная

6

Характеристика

Нежилое подв:Iлыiое
помещение в
пятиэтажном
кирIIичном жилом доме
(,ф1-9, литера А)
Встроенное нежилое
помещение на втором
этаже в двухэтажном
нежилом здании, HoNrep
на поэтажном плане JФ5
и

МоП

l l6,2

Под склад

l75 l73,1]

8 758.66

70 069.25

3(l0
.цttcr:i

21,3

свободное
предложение по
вИДУ

использования

5l

549,65

2 5,7,7,48

20 б l 9.86

JoU
дtlеи

l4

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Сыртлановой, l

l5

lб

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,
ул. сыртлановой.

l

BcrpoeHHoe нежилое
помещение на втором
этаже в двухэтажl|ом
нежllлом здании, номер
на поэтажном плане J\!8
и МоП
нежилые помещения на
l этаже двухэтажного
злания (J\Ъl, 2,2а,2б)

Республика
Башкортостан,

нежилое подвапьное
помещение (Nч3_7
литера И3)

г. Белебей,

l7

l8

l9

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
с. Аделькино,
ул. Школьная, l
Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
с, Ммоалександровка
ул. Центральная, д. 27
Республика

zl

Белебеевский район,
с. Малоалександровка
ул. Центральная, д. 20
Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
с, Малиновка,
ул. Школьная. д. 7
Республика
Башкор,гостан,

Белебеевский район,
с. Метевбаш,

свободное
предJIожение по

36 l08,95

l45 4l l ,95

,7

58 l64.78

869,4

2,70,60

Нежилое отдельно
стоящее одноэтажlIое
деревянное здаllие

95,0

использования
Свободное
предложение по

5

02l

2 008,4

25 1,05

свободное

мсп)

70 851.89

з

542,59

28 340,76

tIредJIожеtIие по

(для

использования
3 960,79

l98,04

| 584,з2

IIредпожение по

l

384,62

69,2з

553,85

tIредJIожение по

свободное

]3 38l,38

l 669,07

l

з 352,55

Республика

(для

Республика
Белебеевский район,
с. Знаменка,

ул. I|ентральная, д. 5
Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
д. Булановка,
ул. Центральная, д. 35
Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
с. Новосеменкино,
ул.Ленина, 2

Председатель Комитета

||3 244,9l

905 959,28

l85,3

Нежилое отделы|о
стоящее олноэтажное
кирпичное здание

22,7,6

свободное

(для

6 658,48

11) о7

2 66з,з9

пред,lожеt|ие по

з 280,46

l64,02

предJIожение по

l з l2,18

(для

использования
))q

часть нежилого
отдельно стояlцего
одноэтажного
кирпичного здания

l48,0

отдельно стоящее

246,6

одноэтажное
деревянное здаllие

Свободное
предложение по
виду
исполь]ования

4,7,789,29

2 з89,46

свободное

3 906.67

l95,33

предложение по

l9 l l5,72

360
дгtей

l

5 лет

562,6,7

(для

мсп)

вИДУ

исllользования

свободное
предложение по
вИДУ

использования

5 лет

мсп)

вИДУ

часть нежилого
отдельно стоящего
одноэтажного
деревянного здания

5 лет
(:tля

мсп)

виду
исполь]ования

свободное

5 лет

мсп)

вИДУ

использования

ул. Деева, д. 4

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
л. Сосrrовый бор,

2 264 898,20

tIредJIожение по

часть нежилого
отдельно стоящего
одноэтажного
кирпичного здания

5 лет

мсп)

использования

свободное

5 лет

(дlя

пред,Iожение по
виДУ

l l54

(дtя

мсп)

вИДУ

|294,6

5 лет

мсгl)

виду
использования

свободное

5 .пет

мсп)

виДУ

Свободное

5 лет

(для

использования

отделыtо стоящее
двухэтажное кирпtlчное
здание

360
дttеir

виДУ

l50,0

нежилое отдельно
стоящее кирпичlIое
здание (литера А, Б, В)

360
днеи

вИДУ

нежилое отдельно
стоящее кирпичное
здание

Башtкортостан,

2.6

72,1

2 0l б,9

д. Илькино,
ул. l{ентральная, л. 9

]5

4 5l3,62

виДУ

отдельно стоящее
двухэтажное кирпичное
адм инистративное
нежилое ]дание

Башкорr,остан,
Белебеевский район,

jJ

90 272,38

использования

ул. Аккубяк, д. 4
22

свободное
преlцожение по
использования

ул. Сыртлановой, l

Баlшкортостан,

20

-rlJ

3 645,53

l82,28

l 458,2l

5 лст

(для

м(]п)

Ю.М. Евдокимов

