
 
 

 

 

 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 379   
 

     № 379   
 

     № 379 

 

« 26 »  августа   2020 г. 

 

 

О приватизации (продаже) имущества Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на аукционе в электронной форме 

 

В целях эффективного использования муниципального  имущества 

Эльбрусского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г.         

№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики», Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ  «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», 

Уставом Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики,  согласно Решению 39-ой  сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района КБР от 28.12.2019г.  №39/4 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального 

имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики  на 2020 год», местная администрация Эльбрусского 

муниципального района  постановляет:  

1. Провести аукцион в электронной форме, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене имущества, по приватизации 

(продаже) следующего имущества находящегося в муниципальной 

собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики: 
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1.1. Нежилое  помещение на втором этаже 3-х этажного здания бывшего 

здания «Универмаг», 1973 года постройки, за кадастровым номером - 

07:11:0000000:6355, общей площадью – 532,7кв.м., по адресу: 361624, 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

пр-кт. Эльбрусский, д.32. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                   

1 518 407 (один миллион пятьсот восемнадцать тысячи четыреста 

семь) рублей 00 копеек (без НДС) на основании отчета по 

определению рыночной стоимости нежилого помещения от 

07.08.2020г. № 095/08/20. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 75 920 (семьдесят пять 

тысячи девятьсот двадцать) рублей 35 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 303 681 (триста три тысячи шестьсот восемьдесят 

один) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.2. Нежилое 1 этажное  здание склада, в ряду складских помещений 1970 

года постройки,  по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, 

Литера Г2, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10313,  общей 

площадью – 72,0кв.м., адрес объекта: 361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                    

172 300 (сто семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 01.06.2020г.  №467.07/165-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.3. Нежилое 1 этажное  здание склада, в ряду складских помещений 1970 

года постройки,  по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, 

Литера Г3, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10171,  общей 

площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                    

172 300 (сто семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 01.06.2020г.  №467.07/165-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 



1.4. Нежилое 1 этажное  здание склада, в ряду складских помещений 1970 

года постройки,  по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15,  

Литера Г5, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10287, общей 

площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                    

172 300 (сто семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 01.06.2020г.  №467.07/165-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.5. Нежилое 1 этажное  здание склада, в ряду складских помещений 1970 

года постройки,  по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, 

Литера Г6, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10288, общей 

площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева 

б/н. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                    

172 300 (сто семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 01.06.2020г.  №467.07/165-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.6. Нежилое 1 этажное  здание склада, в ряду складских помещений 1970 

года постройки,  по адресу - г.Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, д.15, 

Литера Г7, за кадастровым номером - 07:11:0500000:10311, общей 

площадью – 72,0кв.м., адрес объекта:361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева 

б/н. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере -                    

172 300 (сто семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 01.06.2020г.  №467.07/165-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 8 615 (восемь тысячи 

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 



Размер задатка – 34 460 (тридцать четыре тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.7.  Движимое имущество - Автомобиль -  легковой седан, марки ГАЗ-

3102, VIN-X9631020061310872, Государственный регистрационный  

знак –  Р 049 РР 07, Модель и № двигателя – 40620D 53141091, Шасси 

- № отсутствует, Кузов - №31020060150594, Цвет кузова – Буран, 

Мощность двигателя – 130,5 (96) кВт, Тип двигателя – бензиновый, 

Экологический класс – Второй, Рабочий объем двигателя -2285 

куб.м., Разрешенная  максимальная масса, кг - 2 000, Масса без 

нагрузки, кг - 1 450, Год выпуска – 2005г., ПТС (Дубликат) -  07 OX 

№986931  от 16.05.2019г., с комплектом зимних шин в количестве 4-х 

единиц. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере –                     

29 080 (двадцать девять тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

движимого имущества от 18.06.2020г.  №467.07/177-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 454 (одна тысяча 

четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 5 816 (пять тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.8. Движимое имущество - Автобус специальный для перевозки детей (11 

мест), марки ГАЗ-322171, VIN-X9632217190635134, Государственный 

регистрационный  знак – Т 400ТТ 07, Модель и № двигателя – 

*405240*83130055*,   Шасси - № отсутствует,  Кузов - 

№32212190411135,  Цвет кузова – Желтый,  Мощность двигателя – 

123,8 (91) кВт, Рабочий объем двигателя -2 464 куб.м., Тип двигателя 

– бензиновый, - Год выпуска – 2008г.,  ПТС -  52 МС №659003  от 

01.10.2008г.   

Установить   начальную цену реализации имущества в размере – 

50 187 (пятьдесят тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

движимого имущества от 18.06.2020г.  №467.07/177-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 509 (две тысячи 

пятьсот девять) рублей 35 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 10 037 (десять тысячи тридцать семь) рублей 40 

копеек (20% начальной цены продажи). 

1.9. Движимое имущество - Автобус - ПАЗ 32053-70 (автобус для 

перевозки детей), марка, модель ПАЗ – 32053-70,  категория D, год 

выпуска  2007 год,  Модель, № двигателя  523400 71021639,  

регистрационный знак  Е 222 ВВ 07,  идентификационный номер  

(VIN) Х1М3205EX70008461, - Шасси  отсутствует,  Кузов  



№Х1М3205EX70008461,  цвет  - ЖЕЛТЫЙ, мощность двигателя - 130  

л. с.,  рабочий объем двигателя,  куб.см.– 4670,  Тип двигателя – 

бензиновый,  экологический класс – Второй,  Разрешенная  

максимальная масса,    кг – 6 270,   Масса без нагрузки, кг – 5 080, 

ПТС -  52 МО №817883  от 09.11.2007г. ООО «ПАЗ» 

Установить   начальную цену реализации имущества в размере –                     

55 025 (пятьдесят пять тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек (без 

НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 

движимого имущества от 18.06.2020г.  №467.07/177-2020. 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 751 (две тысячи 

семьсот пятьдесят один) рубль 25 копеек (5% начальной цены 

продажи). 

Размер задатка – 11 005 (одиннадцать тысячи пять) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи). 

2. Начальная цена приватизации (продажи) имущества определена на 

основании отчетов, об определении рыночной стоимости, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность. 

3. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» (Согаева С.Л.): 

3.1.  в соответствии с требованиями  пункта 1 статьи 32.1. Федерального 

закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» провести аукцион в электронной форме, 

открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене имущества, по приватизации (продаже) имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления; 

3.2. обеспечить размещение информационного сообщения о проведении 

аукциона в электронной форме по приватизации (продаже) 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления в газете 

«Эльбрусские новости и на официальном сайте местной 

администрации в сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в 

разделе «Проведение конкурсов муниципального имущества». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Атакуева Р.А. 

 

 

 

Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального                                                          К.Залиханов   

 

 

 

 


