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О проведении аукциона IIа право
заключения договоров аренды
муни ципального имущества

В соответствии со ст.

17.1 Федер€rльного закона от 26.07.2006 г. JtlЬl35-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 муницип€шьного имущества, утвержденными Приказом
Российской Федерации
Федеральной антимонопольной службы
от 10 февраля 2010 г. J\Ъ 67

ПОСТАНОВЛЯIО:
l. Объявить проведение аукциона на право заключения договоров

аренды

муниципального имущества муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан согласно
постановлению.

2.

приложению к

настоящему

Установить нач.шьную цену р.вмера арендной платы

на

право

заключения договоров аренды муницип€Lпьного имущества в соответствии с
Методикой определения годовой арендной платы за пользование
муниципшIьным имуществом муниципаJIьного района Белебеевский район
Республики Башкортостан, утвержденной Решением Совета муницип€Lпьного
района Белебеевский район Республики Башкортостан от 18.02.2009 года

м118.
3. Установить размер задатка - 40% и шаг аукциона - 5% от нач€шьной
цены на право заключения договоров аренды муниципа_пьного имущества,

указанного в приложении к настоящему постановлению.
4. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому
району и г. Белебею (Евдокимову Ю.М.):
- провести аукцион в сроки, определенные законодательством;
- р€lзместить информацию о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества на официальном сайте
Российской Федерации torgi.gov.ru и на официальном саЙте муницип€Lпьного
района Белебеевский район Республики Башкортостан.
БИЦ, 2019 r., э. 16, т. 500

о

5.

Контроль

за

исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы Администрации Гумерова

Глава Администрации

А.А. Сахабиев

Приложение к постановлению
Алминистрачии муниципального райоl la
Белебеевский район Республика
Башкоптостан

",-([.
Адрес объекга

л1)

ло
та

l

объек,l,а

нежилое подвiulьное

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,
ул. им. М.Г. Амирова,

д.
2

ll

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. им. М.Г. Амирова,

д.
]

ll

l99,0

свободное

l041,3

5 лет

Pecl lубltика

Баtttкортос,гаtt,
r,. Белебей,

ул. Красная, l09/l
Республика
Баurкортостан,
г. Белебей,

ул. Красная, l09/l

260з,26

з0,1 б

l

(для

мсп)

4з зl3,2

2165,66

389 9 l6,46

l9 495,82

3|,7,72з,86

l 5 886,1

9

свободное

46,6

|7 з25,28

360
дней

l

55 966,58

360
,tltей

l

27 089.54

предJIожение по

виду
использования

этажном жилом доме
(помещения J',l!7- 1 l, l 5,
l 6, часть помещения
Nч l 7, литера А)
нежилые подвальные
помещения в
пятиэтажном
кирпичном жилом
злании (JtllN 1,2,3,4,
5, литера А)
нежилое помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном
кирllичном жилоl\,l доме
часть нежилого
помещения на
цокольном этаже в
шестиэтажном жилом
ломе (7-10,25, Литера

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,.
ул. Красная,95

с НДС, руб.

использования

г.Белебей, ул.
д.'73

(5%), руб.

вИДУ

80,8

Интернациональная,

аренлной
платы в год

предложение по

нежилое подвaulьное
помещение в 4х

г. Белебей,

l0

llия. кв.м

Республика
Башкортостан,

Республика
Башкортостан,
ул. Войкова, л. l48

9

Срок
ареtlлы
(субарс
нды)

ll5

г. Белебей,

8

Размер
залатка
(40%), руб

свободное
пред,rIожение по
вИДУ

использования

свободное
преll,'Iожение По

360
днеt'i

gцДУ

использования

А)

Республика
Башкортостан,
ул. Войкова, l l9

7

Шаг
аукциоtlа

Встроеннопристроенные нежилые
помещения на первом
этаже в пятиэтажном
кирпичном жилом доме
(N!71-76 Литера А)
нежилое tIомещение на
втором и lpeTbelll этаже
в трехэтажном
адм иI IистратlrвIlом
здании (литера Е)

г. Белебей,

ул. Войкова, l09

6

Начмьная

I43,9

Республика
Башкортостан,

NJW/

цена размера

Встроенное помещение
на цокольном этаже в
шестиэтажном жилом
доме (N!44-5 l, Литера

г. Белебей,

2020 г.

Вид

Iлоrцадь

Ilоil,lещg-

2,78,4

ул. Войкова, l09

5

помещение в
пятиэтажIlом жилом
доме
(J\iN! l0, l l, 22, 24, 28,
29 и МОП)
нежилое подвальное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме

t0

разрешенного
исtIользоваllия

I

Встроенное помещение
на цокольном этаже в
шестиэтажlIом жил()м
ломе (Nl35-43, 56,57
Литера А)

Ресtll,б.llrtка

Башкортостан,

4

Характерltстика

оь,

з2

Свободное
предложение по
виду
использования

3,7,7,169,77

свободное

l lб 883,27

l8 888,49

5844, l 6

l5l l07.9l

46 753,3l

предложение по

360
дней

зб0
дней

вИДУ

использования

!ля торговой

l

93 997,85

9 699,89

906,9l

95,35

,7,7

599,14

деятельности

l l9,5

l

свободное
пред,,Iожение по

5 лет
(д;tя

вИДУ

субr,скт

l

762"76

использования

l2,0

360
jutей

свободное
пред,lожение по

ов

мсп)
34

|

395

7

19,19

lз

758,3 l

360

дней

"77

вИДУ

,l2,8

использования

свободное

208 667.65

l0 433,38

83 467.06

предложение по

360

дней

вИДУ

исполь,]оваtlия

А)

нежилое подвальное

Республика
Баruкортостан,
г. Белебей,
ул. Красная, л. l l 5

l2

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

lз

ул. Красная, д. l l5
Ресllуб.llика
Башкортостан,
r,. Беrrебей.

ул. Красная, д, l

l5

помещение в
пятиэтажном жилом
доме
(ЛgN!r 5-13)
нежlrлое подвtlльное
помещеIIие l]
пя,ги),|,ажном жtlлом
доме (Nlr 1,2,4)
нежилое подвiцьное
помещение в
пяти)тажlIом жил()l\t
доме (Л!3)

l53,9

свободное

2 809,0 l

l40,45

l l23,6

пред,,lожение по

5 ;IeT

(шtя

MCll)

вИДУ

использования
ý0

1

свободное

l l01,7

55,09

440,68

мсп)

исполь]оваtIия
3

5,6

свободное
предложение по
вИДУ

использова}lия

5 лст

(лля

предJIожение по
виДУ

45 484,4l

) )1л ))

l8 l93,76

36()

дtlсtI

1,1

нежилое подвальное

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. Красная, д. l l8
l5

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,

ул. Красная, д. 125/4
Iб

Республика
Башlкортоотан,
г. Белебей.

ул. Красная, д. l28

l7

l8

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Красная, л. l34

свободное

l4l

l4l

l4l

Республика
Башкортос,ган,
Белебеевский район,
p.tr. Приютово,

дней

вИДУ

94,9

Свободное
прелпожение по

92 502,зl

ул. Вокзальная, д.9
Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приютово,

ул. 50 лет ВЛКСМ,

4 625,4,7

37 000,92

(шtя

использования

70

l35 l87,34

свободное

6,759,з,7

]60

54 0,74,94

предпожение по

лней

вИДУ

использования

Свободное
предпожение по

20з 042,93

l0 l52,15

8| 2l7,l,|

з60
дней

5 2з2,64

26l,6з

2 093.06

360
дней
(для

gиДУ

использования

свободное
предJIожение по
зиДУ

376, l

l l9,9

мсп)

свободное

38

l

533,38

l9 076,67

l52 бl3,35

дrtеГr

вИДУ

(лгlя

свободное

мсп)

55,724,|9

2,786,2l

22289,68

8 323,8l

416,19

з з29,52

3 053,26

24 426,09

вИДУ

нежилое здание (JФ l 0l З, l 5, l б Литера А)

!ля размещения

360
днеЙ
(для

мсп)

использования
348,8

360

предJIожение по

пред,Iожение по

в, BI)

l

0 леr,

резидента

тосэр

своболное

4з

"|

IIр€дложсние

б

l

065,23

Il0

360
лнсй

вИДУ

кирпичtlом жилом
здании (Л!l _3)

исI]ользоваtlия

стоящем l-этажном

Свободное
предложение по

кирпичном здаtlии
(литера КЛ!l)

виДУ
испоJIьзования

Помешение в отделыlо

5 лет

мсп)

вИДУ

использования

Нежи-lrое подваJIьное
поNlещеtlие в
пятиэ,гажном

]60

08 925.6]

использования

отделыtо стоящее

Республика
Башкортоотан,

l

использования

(литера А Лi2)

отдельно стоящее
нежилое здание (литера

Республика
Башкортостан,

lз бl5,7

272 з14,0,7

предложение по

часть нежи.llого
поl\rещения в здании
(литера А Nlr l8- l9)

г. Белебей,
ул. Советская,

24

l36,4

Республика
Башкортостан,

ул. Советская,

/)

помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
доме
(.NЪN! 29-40)
нежилое подвальное
помещение в
пятиэтажном жилом
доме (Jфл! 1-7)
(входная группа
расположена со
стороны 2-го подъезда
жилого дома)
BcrpoeHHoe нежилое
помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном
кирпичном жилом доме
(Л91,5,6,7 литера А) и

345,0

г. Белебей,
2.2

(д:lя

мсп)

использования

Час,гь ttежlr.ltого
поl\lеu(ения в здаllиtl

ул. Советская,

5 ;tcT

(.NiЛ,r

Республика
Башкортостан,
г. Белебей,
ул. Советская, l41

г. Белебей,

зз,7l,26

421.,4l

виДУ

4з,9

д.]

zl

8428,15

моп

г. Белебей,

20

6-18,24-34)
Нежилое подвмьное

свободное
пред,lожение по

Встроенное нежилое
помещение на первом
этаже трехэтажного
кирпичtIого
адм иIlистративного
здания (N9l4, литера Б)

Республика
Башкортостан,
ул. Революционеров,

19

398.9

помещение в
пятиэтажном жилом
доме

l l9,8

224 548,55

l

l

227 ,43

89 8l9,42

З

(l()

]tIIcll

д.29
25

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приюr,ово,
ул. 50 лет ВЛКСМ,

д.29
26

Ресttублика
Башкортостан,
Бе:rебеевский район,
р.п. ГIриютово,
ул. К. Маркса, д. 7а

27

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приютово,
ул. Леrrина, д. 26

помещение в отдельно

стоящем

з5"7

кирпичном здании
(литера К Nll)

помещение в
пятиэ,гажном жиJIом
доме
(N9Лr 84,85)
нежилое подвмьное
помещение в 2-х
этажном жилом доме

66 9|4,72

3 з45,14

26

,765,89

предложение по
виду
использования

l -этажноп,t

нежилое подвaulьное

свободное

)о1

свободное

3(l0

лнсй

3

l

564.64

l

578,23

|2 625.86

5 "lteT

9 875,82

5 .rter,

предJlожение по
вИДУ

исIlользования
81,1

свободное
предложение по
виДУ

использования

49 689,54

2484,48

l

28

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приютово,
ул. Магистральнм,

lб

29

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приютово,

BcTpoettHo-

55q ?

пристроенные нежиJIые
помецlения tta первоN,t
)таже в пятlлэтажном
жилом здании (JфN! l-

свободное

l 430 583,94

,71529,20

l0l 2l3,64

5 060,68

40485,46

5 лет

94 555,48

4 727,7,7

з,7 822,19

5 .lleT

5 3,79,6,7

268,98

2l51,87

5 лет

5,72

2зз.58

5

..llе,г

предложение по
виДУ

использования

37)

нежилое помещение на

44,2

втором этаже в
пятиэтажном жилом
здании
(Nч14 и МОП)

ул. Магистрмьнм,

свободное
прелпожение по
вИДУ

использования

д.5
з0

зl

Республика
Башкортостан,
Белебеевский район,
р.п. Приютово,
ул. Магистральная,
д.'7
Республика

Встроенное нежилое
помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
доме (N9N9l0, 12-1'7 ,20-

45,8

Встроенное нежилое
помещение на
цокольном этаже в
пятиэтажном жилом
злании (NЛ!l0,12-1'1,

l95,5

Башкортос,ган,

Белебеевский район,

р.п. Приюr,ово,
y;t. Магисrральная,

д.7

Председатель Комитета

k

Свободное
предJIоже}lие по
вИДУ

использования

26)

свободное
пред.lоже}lие по
вИДУ

использования

20-26)

Ю.М. Евдокимов

