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О спrсlяиlt п реал{заци! годных остаmов вежпло.оздя!tя,
расположеяпого по адресу: Республrка БашкортоФан! Кугдрчивск{й

раЙоя, с.Верхнесднзяпово! ул.Цевтральпая, д.9

В соответстви! с (Положен!ем о порядке списшrя муяиц!пшьноm

имущества сФьского поселеяия Санзяповский сельсовет муниц!пдьвого

района Куmрчияский район Республики Башкортостав), )терждеявою
решен!ем Совета Саязяповский сельсовет

}f}'IlицIrпального района Кугарчинск,й раЙон РесIryбл!к, Башкортостая от
10,09.2020 года М60, на осяовми! статьи 209 Грая{даяского кодекса

Российской Федерацип (с вмоreвшми л дололвениям!), в целях

пополяеяия доходяой qасm бюдкФа саязяповский

сельсовФ лfrlиципмьяою района Кугарчивсхпй райов Республ!@

Башкортостл обязываю |

l. В виф невоlчохчости !мьнейшей JксплуаlаUии, в свяlи с

фttшщс@м и моральяым изяосом имущеспа, согласно, заrспючеяия

нежи.lое lдsние lбыв ее tлание фельдшерско_

апушерского пункта), распоIожевяое по адресу: Реслублпка Башкорфстан,

Кугарч!Еский райо}l, с,Верхяесаязяпово, ул,ЦентальЕл, д,9 (акт

огеративноrc обс, едовsниq лрелполmечоlо ь сп]сарию недвмиvого
имущества от 17.09,2020г.),

2, Увердлть отчет Л!192-20 от 29.09.2020г.. выполпеняый ИП
Тухватуmивым Т,Д. об оцевке рьrночной UIоимоqш годяЕл{ остатков



вежилого здав,я, в супlме 12600,00 (двсЕадцать тыеяч шестьсот) рублей 00

/
3, Увердить условш продми, лриведенные в прилокеяие .l'!!1 к

настоящему распоряжеяию,

а, олуб tикова,ь ир,}орчацчоl чое сооб,енrе о про!зже lодных

здан@, уквмпых в л,l настоящего распоржеш яа

оФицйальвоNl сайте Адмивистрации м}впц!пuьяого райояа Куmрчпнский

райоя Республики Башкортостан httpý|/admkugarchi,baýhkoltostan,ru/, на

официшьяом сайте Ддм!в!страции Саffзяповский

сельсоuет муниципальяоrо райоЕа Кугарчи!сшй райоя Республик,

Башкортостая htф://sайр,rL/, в райовяой гзФе <Кугарчияские вестD,

5, Реаллзовать rоднь]е остатки вежилого здаяия

утверждеввыми услов!ями продажп,

6, Уполrомочить Комитет по упраепению собствевяостью

Мияземимущества Республики Башкортостаl] ло Кугарчинскому райоЕу

осущесвrъ продажу годяых остатков вежилого здах@ по рыпочной

стопмостп яа код кБк 86з] ]40205зl00000440.

7, Муяиципшьяому каеявому )лrреждеяию <цеЕтрш!зоваяна,

б}аrалтерия сельских поселеяий мухиципальяою района Кугарч!всшй

район Республ!к! Башкортостан, вяести соотвстствующие

Реестр казяы муяиципшБяого имуществасельскою поселеяия Сацзяповский

сельсовет муниципа]rrьвого райояа Кугарчивский райоя РесIryблики

8, Контроль за ислоляеяием давного распоряжеяия оставляо за собой.

глава сп саязяповскrй сельеовФ -4*....



tlршо,€ние Nl ( раслоря*ению
Алvучи. таUи i СП.аl Фповс<ий

r сс lLcoвe] \,IP r)lарчинский раiоч РБ
от <06>опября 2020г. МЗ5

УСЛОВИЯ IРОДАЖИ
годЕых остатков нежилого здаяия

], Характеристикаобъеmа Еедвижи!lости;
пехилое здаяие (бывшес здавие фепьдшерско-

акушерского гп/вкта);
Республика Башкортостан. Кугарчинск,й райов.

с-ВерхЕесанзяпово. ул,Цевlрdьяая! 9;
_ собственнит Муяиципмьпое образование сельское поселение
Савзяповский сельсовет муЕ!ципшьяого райояа Ку.арч@скrй райоя
Республики Башкортостан:
_ год постройки - 1964;
- общая гlоцJль 41,4 rв,",;
- материм сте! брсвснчать!й. пристрой (сеяца) доцать!еl
_ фуFдамеЕт освование здахия установлезо яа деревяняом

-пе!екрытля деревrяяые;
_ крыша - ш,фер;
- охва-деревянные рамыj !астично остемеЕяые;
_ рыяочнм сто!мость - 12б00,00 (двевадцать тыся шесъсот)

2, Прпем заявок !а приобрстеяие годных остатков яе*илоm
осуществляется в течеяие 25-ти кмсндарвых дхей, с

рублеЙ

опубликовапия rнформационgого сообщеяия,
3, Рассмотревие змвок претендентов лля участия в торгах в форме
аучU!о,lа проиlволиl.я в ,е,еруе l ч Dабочи\ дlеу чоvен,s
окоячан,, приема заявок,
4, При постуллеtlии одной змвк! яа поýтку яежплого здания с

оговор rугли грод]жи,
5, Прп посlуллеяи! двух и бохсс заявок, между зФвитеDми
усФаивается аукцхон. ]IJаг аукциова устававливается в pa'Mepe 5% от
lервоча Фы ои с,о, Mo.1r обьел.d l'lобсдиlелеч приrнаёl.q
змвлтельj предложивш!й Еаибольшую цеяу, с которым зашючается

долово! купли-продап<r,
6. Задаток претеЕдевтом для участш в аукциояе перечисляФся в
рамере 20% от рьпlочliоЙ стоимости !муlцества,
2520,00 рублей. Внесенный победителем продахи задаток

прrобрФаеr!ого имущества, Прл
уклояеяrи ши откsе победитсля аукциопа от
устшовлснный срок Доmвора купли - продм! liqrщества задаток ему



яе возвращается, и оя утрачfiвает црм яа з3lФчеше указаjIЕого
доrовора. Задаток по Договору за щlrlцпальное Irмуцестяо вносятся
п)тем переФсленй.' денежных средФ Еа спец.сttЕгi Минисгерсгво

Фияансов РеФублики Б лкорто!те (КомIм по управленlflо
собствеяносБю Мини.'терства Wуцеfiв€ввьлr
отяошепйй Респубm@ Башкортосmн по К}mрt@скому райоЕу) счФ
Ns 40302810500004000034, 

'счег 
05t101l0460, инн 02З2003з47, кtш

02з201001 , огделепе - нБ Ре.публre Башюртостан, Бик 04807з00l,
окВэд 75.1 1.22, окПо з998144, Док}мептом, подтверхдаюIIlлiм
постуLпевие денежяых.редсв, шегся выIЕrска с лrцевоrо счеm.
7. Звявш привимаются упршевшо собствеЕIiосБю
МяЕиgгерс@ имуцествеЕяп шошеяий РеспублIr@
Баrцкортосш по К)mрчиЕскому райопу по адресу: РеспублIiка
Бшкорmсrа,н, Кугарчинскй рsйоЕ, с. Мржово, ул, З.БI]ш€вой, 94,
тыефов дш справок: 8(з4789)2-12-26i 2" 12-16.

ГлФа СП Саязяловский ф *"",. А*- а,Н,Г-пrч

Пр€дседатель КУС МЗИО РБ
по К)тарчпяскоi{у райоfiу Р.З. Байryскаров


