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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ
15

сессия 26

Ng 12

созыва
г. Бендеры

|L

октября

202l

г,

О согласовании заключения о рыночной
оценке стоимости мzl,чого объекта приватизации
муниципальной собственности

В

соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1 1 .|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
программу
Муницип€lJIьную
в
собственности, включенных

разгосударствления и приватизации или в Перечень мzLпых объеКТОВ
муниципальной собственности, подлежащих приватизации)), утверждеННыМ
Решением Бендерского городского Совета народных депутатоВ JTg l9
от 28.12.2004 г. 33 сессии 22 созыва, в действующей редакции, рассмотрев
обраuдение государственной администрации г. Бендеры от 07.10.202l г.
Jф 01-18/З55б, и учитывая рекомендации постоянноЙ депутатскоЙ комиссии
по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и
земельным ресурс?м, -

городскоЙ совЕт ндрqдных дЕп УТАТОВ

N

РЕШИЛ:

15.09.2021 г. о рЫНОЧНОЙ
оценке стоимости м€шого объекта приватизации муниципальной
собственности: комплекс строений ("т". JфJф 995, 996), состоящиЙ из:
литер А - здание химчистки, литер А' _ пристройка, теплопункт литер 1,
терраса литер а, расположенного по адресу: г. Бендеры, УЛ. Ленинградская, 7,
согласно Приложению к настоящему Решению.

1. Согласовать Заключение

006320

от

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Предселатель городского Совета
народных дегIутатов
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3аключепие .}{Ь 00б320 от 15.09.202l
о рыночной оценке стоимости мщIого объекта

(,

МУниципальноЙ собственности: комплекс строений (инв. NsNb 995, 996),
состоящий из: литер А - здание химчистки, литер А' - пристройка,
теплогtунктлитер 1, террасалитер а, расположенного по адресу: г. Бендеры,
ул. Ленинградская, 7
j\lb

наименование

п/п
1

1

рыночная стоимость
долл.

CIIIA
2

3аключенпе.}{Ь 006320 от 15.09.202l r.
о рыночной оценке стоимости м€lлого
объекта приватизации муниципа.гlьной
собственности: комплекс строений (инв. Jrl!}lb 995,
996), состоящий из: литер А - здание химчистки,
литер Al - пристройка, теплопункт литер 1,
терраса питер а, расположенного по адресу:
г. Бендеры, ул. Ленинградская, 7

руб.
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