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IIGСТАНСВДЕýИЕкАрАр

27.fl.2aL9 }lb 11-1953 уд 21.1|.2аw

О б утв ержсленпЕ условий приватиз ации муниципальЕого имущ ества
мУниципаJIьного р айопа УчалинскиЁr р айон Рееrryблики Башкорт0 стд!i

В соответствии с ФелеральЕым закоЕом от 2| лекабря 2001 г, М 178-ФЗ
(О прив8тизащиИ государстВеЕЕогО И муЕиципаJIъного имуществаD, Федералъньпс
законом от 26 лекабря 1995 г. Ns 208-ФЗ кОб акциоЕерньD( обществах), от 26 марта
2003 Г. NЬ З5-ФЗ <Об электроэЕергетике>, Еа осцовании решеgиrl Совета муIiиIшпаJIъного
РаЙОна УчалинскиЙ раЙон Республики Батцкортостан от 24 апрелrI 2019 г. }rГs 4б4
кО внесении доцоJIнепий в проп{озЕый план (программу) приватизацпи муflиципальЕого
Idмущества мIЕиципальЕого раЁлона Учалияский район Ресгrублиша ýаттткортостан
на20|7-2019 годы>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизироватъ Lryl{иципаJьIIое имущество lчrуi{иципшьного района Учалинокий
рйон Респубrптки Баrшкортоотан (лалее - объектът электросетевого хозяйства), соглаOно
приJIоя(ению к Еастоящему постановлеýию.

2. Определить способ приватизацtдt объектов электросетевого хозяйsтвg, указанногов приложении к Еастоящему постаIтовлеЕию, пугём вЕесеЕия в качестве вклада
в уставвъй капитап акциоЕорЕого общества кУча.шинские элсктриче,ские сети} (далоо -
Ао (УЭСl) в порддке оIшаты рд}мещаемьж дополнитеJьýъIх акций ýри уЕеличеЕии
уставЕого кашитала АО кУЭС>.

3. РьшочкаЯ стоимостЬ объеrстоВ элsктросеТевогО хозяйства, указаннъD{В припоженЕи к }iастоящемУ постаЕовлению, определе!rа незавIiсимым сценщико},{
Мустафиньпrt Р.,Щ., согласно отчёry об опролелении рьшолптой Qтоимости муIrиципаJIьЕого
ИМУЩеСТВаJф3O7i/19, в РаЗмеРе 71I0200,00 (семь мидлионов сто деся,гь тысяч лвести)
рублей 00 копеек.

4. Усташовить спедуюrцие обременениrI:
4.1. иЕвестициоЕЕые обязательства в соответствии с инвестиционной программойАо куэс> flа 2az0 год, угвержлёкпой приказом Министерства цромышлФýносТи

и инЕовационной IIоJмтики Республики Башкортостан от 31 октября 2016г. }rгs?62-о
(с изменениями от 23 сентября2019 г. М 314-О);

4.2, экспJryатшIионные обязательства:

4.2.2, электроснабжение потребителей осуществJIяется с

в.fi,$СТаНО3ЛеНИЯ ПравитёhЁства РоссиЙокой Фелерашии от
Начальнак ryйgла 0елопрощвоdспва, i
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(офУвкlвовlФоВаIIиирозниIIIIьD(рЬЕIковэлектрическойэ}Iергии'полЕъLЧ
я (влв) чаgtЕЕIt{ым огршtичеЕиемрarr**u Йтребления электрической энергии>;

4.2.З. обеспЙние требований к качеству электроэнергии согласно

госТ з2|4-20|З<<Межrосудuр"о***"оtЪтавдарт. 
Электрическая 9нергия, СовместимOоть

TexEEEIecK,'r средств ,о.*rро**"*, нормы *й""""u электрической энергии

в системах ,о.rйоЬuй"й обтцего ЕазначениrI>>, введёЕuоМУ В ДеЙСТВИе ПРИКаЗОМ

;;ЙЙ, аотZiиюJut 2013 г, ]ф 400_ст,

Привяесен*'-".**".нийвперечисленныеВIIУЕкте4настоящегOпоста}IОВлениjI
Hop*aTиBtlo-rrp*ouri"--orur, до "Уэсu должЕо руководствоваться ими с уrётом

ввесёянъuс изменений, с даты вступления в законяуIо силу,

В слуrае отмеЕы перечислен";;й"кте 41{астоящего постаtIовпения 1{ормативно-

правовъD( .о";;-,^ Б- 
- 
пуэсо обязано испоJIIUIть ТРебОВаНИЯ ДейСТВУrОЩеГО

закоЕодатеJьства дJlя эксплуатшl;;;; обязатеЛЬСТВа, ВК'IЮЧаЮЩКХ У еебs"

максимальный период прекращения flocTaBok потребителячt Е абонента,lt

соответствующ}lх товаров, оказаЕия услуг и допустимьй объем fiепредставлеýllя

соответствующих товарOв, услуг,

5. комитеtу IIо ffiравпению собственностью минземимущества республики

Баrrкорто.rо ,rЬ Учаливско*у рМоЙ и г, Учагrы uодготовитъ акт приёма-передачи

объектов электросетевого хозйства, указаннъDt в приложении к Ёастоящему

постаЕовлению, в уставной капитап Ао ((УЭС>,

6. Принять предIожение дО кУЭС> о безвозмездцой передаче в муниципаJIъную

собственность мунициIIаJIьЕого рutо* Учагипский район Респубrптrси Башкортостаu

отчета Jфз0?1/19 об определ.r"*-рi*о*о1 .то"мост, муЕиципаJIъного имущества,

составленýого Еезависимым оо,й*'ом Мустаqиным Р,Щ, (копия прилагается),

?. УсгаýОвить, trtО правО мриципальноЙ собственности Еа отчёт, указанныЁt

в пункте б настоящего постановлеЕия возникает с момеЕта подписаЕия настOящего

ilостановлеЕи,I.

8.КовтроJьзаосУЩестВлениемпорядкавыпоJIЕениJIусповiлйэкспIryатациоЕньIх
обяlательствВоЗлохФтьнаи.о.перВогозаместителяглаВыаДминистрации
Салахутдинова А,Г,

ия оставл.,Iю за собой,
9. КоrrгроJIь исполlения настоящего

ГJIАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Р.Г, ГиЛЯЗЕТ j i };ii-i i_j,:]i



ПРИЛОЖЕНИЕ

к пOстановлению главы а}дь{иниЁтраа1I, i
муни ципа,чьн 0го paflio Еа Учrьцитr g itиit

район Республики Баu.лкортостitj:!

от 27 ноября 20i9 г" }Ь i 1-i 95З l"'j_i

пЕрЕчЕнь
имущества, планируемOго к пркватизации rrутём внесения ts качестЕs вкладе

в уставный капитал Акчиоперпого общества <<Учалипскиs электрическfiе cýTI4))9

в размещаемые при увеJIичении уставнOго капитаJIа указанного общества

p.Ь{Ii{.}T{Ёхg]}

cTOlx&tfic,]],i

\7|3,7аiЗ

16,782 i

7 ý,,]24,

i,0/6

l 
"918

21t1,7З,J

5418,з28

i бэ,t}зs

делами админи

dелопрочзвоdспва,
с обраценuлмч ераlсdан
?- Л.Р. Исхаком
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IIолное Еаименованпе
объекта, краткая Юридпческпй адрес,

меетоцахожJIепие объекта

457677,Челябинская
область, Верхяеуральсклй 101.7

jlиниll электропередач
кабельная б кЕ},

протяжённость 14 км
линия электроuередач

кабельная 0,4 кВ,
451 677 , Челябинская

об.пасть, Верхнсуральский

JIиниJI электропередач
кабельная б кВ,

протяжёrrrrость 0,9 км

45З703, Республика
Башкортостан,

Учалинский район,

453703, Реопублика
Башкортостан,

Учалинский район,

JIинЕ,I элекгропередач
кабельная 0,4 кВ,

протяrкённость 0,35 км

45З131, Ресrryблика
Башкортостан,

Учалинсмй район,
с. Учалы

JTиHюI электропоредач
кабельная 0,4 кВ,

протяжённооть 0,4 км

453731, Ресгryблика
Башкортостан,

Учалинский район,
с. Учалы

линия электропередач
кабельная 10 кВ,

протяжённость 2,5 Kb,l

45З700, Ресгryблика
Башкортостан,

Учалинский район,
г. Учальт

лин],Iя электропередач
кабельнм б кВ,

протяхсёкность 62,5 км

лияия электропередач
ная 0,4 KEl,

453700, Ресгryблика
Башкортоотано

Учалlинский район,
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балаllсовая
СТОIIМОСТЬ
{тыс. пчб.)

1 '' з д, 6

1. 1180,0

2. 15,0 ý];i

J. 87,0 0,0

4, 15,0 0,i]

5. 5,0 J-U

6. 8,0 o,U

7, 2252,0
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