
 

 

 

 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     №  
 

     №  
 

     №  

 

«    »                      2022 г.               

 

О приватизации (продаже) имущества  

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 

аукционе в электронной форме 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации 

и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», Уставом Эльбрусского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, местная администрация Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

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: 

 1.1. Движимое имущество: автотранспортное средство ГАЗ 3110, 

идентификационный номер (VIN) X9631105081419529, кузов № 

X9631105081419529, государственный регистрационный знак Р179РР07, 2008 

года выпуска,  цвет светло-золотой. 

Установить начальную цену в размере – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 350 (две тысячи триста 

пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 



 

 

 

Размер задатка – 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи). 

1.2. Движимое имущество: автотранспортное средство ВАЗ 2105, 

идентификационный номер (VIN) XTA21053021953833, кузов № 

XTA21053021953833, государственный регистрационный знак А504ВА07, год 

выпуска 2002, цвет ярко белый. 

Установить начальную цену в размере - 36 000(тридцать шесть тысяч) 

рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 800 (одна  тысяча 

восемьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи). 

1.3. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 

идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009837, кузов  

Х1М3205ЕХ60009837, государственный регистрационный знак О111ВМ07, год 

выпуска 2006, цвет желтый. 

Установить начальную цену в размере – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 300 (две тысячи триста) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи). 

1.4. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 

идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70005267, кузов 

Х1М3205ЕХ70005267, государственный регистрационный знак К273ВА07, год 

выпуска 2007, цвет желтый. 

Установить начальную цену в размере – 81 000 (восемьдесят одна тысяча) 

рублей 00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 050 (четыре тысячи 

пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи). 

1.5. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 

идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009812, кузов 

Х1М3205ЕХ60009812, государственный регистрационный знак Е164ВВ07, год 

выпуска 2006, цвет желтый. 

Установить начальную цену в размере – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 300 (две тысячи триста) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи). 

 1.6. Недвижимое имущество: нежилое здание административно-бытового 

корпуса, 3-этажные, общей площадью - 893,1 кв.м, литера А, кадастровый 

номер -07:11:0500000:10345 и земельный участок с кадастровым номером 

07:11:0500004:36, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 



 

 

 

использование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 

4600 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: КБР, Эльбрусский район, 

г.п.Тырныауз, пр-т. Эльбрусский д. 2-А. 

Установить начальную цену в размере – 5 215 667 (пять миллионов двести 

пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 260 783 (две шестьдесят 

тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 1 043 133 (один миллион сорок три тысячи сто тридцать 

три) рубля  00 копеек (20% начальной цены продажи). 

1.7. Недвижимое имущество: нежилое здание (котельной), 2-этажное, 

общая площадь 1316,5 кв.м., кадастровый номер-07:11:0500000:10248 и 

земельный участок с кадастровым номером 07:11:0500001:1119, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное 

обслуживание, общая площадь 2239 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, на территории промзоны 

обогатительной фабрики. 

Установить начальную цену в размере – 1 598 417 (один  миллион  пятьсот 

девяносто восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 79 920(семьдесят девять 

тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи). 

Размер задатка – 319 683 ( триста девятнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят три) рубля  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. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйства 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

(Ахматов И.Х.) в установленном порядке: 

3.1. обеспечить размещение информационного сообщения о проведении 

аукциона в электронной форме по приватизации (продаже) имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 

требованиями действующего законодательством.  

3.2. организовать и 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, в соответствии с требованиями действующего 

законодательством. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики Салихова М.Х. 

 

И.о главы местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                         К.Соттаев 


