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ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ
14

сессия

26

Ng 48
|4

созыва

сентября 202l

г

г. Бендеры

О согласовании закJIючения о рыночной
оценке стоимости м€tлого объекта приватизации
муниципальной собственности

В

соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1 l .|994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской

Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции,
Положением (О порядке создания и работы Комиссий по
РаЗГОСУДарсТВлению и (или) приватизации объектов муниципальноЙ

собственности, включенных в

МуниципzLльную программу

раЗгосударствления и приватизации или в Перечень м€шых объектов
МУНициПальноЙ собственности, подлежащих приватизации)), утвержденным

Решением Бендерского городского Совета народных депутатов Jф 19
ОТ 28.|2.2004 г. 3З сессии 22 созьlва, в действующей редакции, рассмотрев
обращение государственной администрации г. Бендеры от 1З.09.2021 г.
J\b 0l -1,7l1491, и учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии
ПО ПрОМышленности, архитектуре, муниципальной собственности и
земельным ресурс?м, -

скоЙ
1. Согласовать Заключение J\гs 00б319 от 08.09.202l г. о
рыночной
оценке стоимости м€Lлого объекта приватизации муниципальной
собственности: комплекс строений (инв. J\lЪ 10510l85), сЬстоящий из:
основное строение литер А, пристройка А1, гараж литер Б, бойлерная литер
3, склад литер 4, сарай литер 5, склад литер 6, склад литер 8,
уборная литер 7,
ворота литер I, забор литер II, мощение литер III,
расположенного по адресу:

Бендеры,
i,
Решению.

ул. Комсомольская, 51, согласно Приложению к настоящему

2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня принятия.

Председатель городского Совета
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3аключение J{b 00б319 от
q!
о рыночной оценке стоимости м€Lпого
муницип€tльной собственности: комплекс строений инв
10510185),
состоящий из: основное строение литер А, пристройка А1, гараж литер Б,
бойлерная литер 3, склад литер 4, сарайлитер 5, склад литер 6, склад литер 8,
уборная литер 7, ворота литер I, забор литер II, мощение литер III,
расположенный по адресу: г. Бендеры, ул. Комсомольская,51
Ns
п/п

наименование

l

2

l

рыночная стоимость
долл.

руб. ПМР

J

4

14 949,0|

240 679,06

сшА
3аключение NЬ 00б319 от 08.09.202| r.
о рыночной оценке стоимости мzLлого
объекта приватиз ации муниципальной
собственности: комплекс строений
(инв. J\Ъ 1 05 1 0 1 85 ), состоящи й из основное
строение литер А, пристройка А1, гараж литер Б,
бойлерная литер 3, склад литер 4,сарайлитер 5,
склад литер б, склад литер 8, уборная литер 7,
ворота литер I, забор литер II, мощение литер III,
расположенного по адресу:
г. Бенд
л . Комсомольская, 51

