
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
ЛЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТ'ГОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗЖРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Д 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ а Ц 2 0 1 9 г. 

г. Ардон 

О приватизации муниципального имущества и 
об утверждении условий ее проведения 

На основании Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МО Ардонский район на 2019 г., статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию имущественного комплекса Беканской ГЭС, 
расположенной по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, п.Бекан, ул.Беканская, 
б/н. 

2. Утвердить условия приватизации вышеуказанного имущества, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Привлечь акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(адрес сайта в сети интернет https://www.roseltorg.ru) в качестве оператора 
электронной площадки. 

4. Отделу земельных и имущественных отношений разместить 
информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте АМС МО Ардонский 
район РСО-Алания в сети интернет https://ardonl5.ru, а также на сайтах 
https://torgi.goy.ru и https://www.roseltorg.ru. 

5. Утвердить информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.Хаматова. 

Глава администрации / / / — 3. Магомедов 

https://www.roseltorg.ru
https://ardonl5.ru
https://torgi.goy.ru
https://www.roseltorg.ru


Приложение №1 
к постановлению 

АМС МО Ардонский район 
О г / - / . и . 2019 г. 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
имущественного комплекса Беканской ГЭС, расположенной по 

адресу: РСО-Алания, Ардонский район, п.Бекан, ул.Беканская, б/н. 

1. Объектом приватизации является имущественный комплекс 
Беканской ГЭС, расположенной по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, 
п.Бекан, ул.Беканская, б/н., состоящей из: 

нежилое здание (Беканская ГЭС) общей площадью 245,4 кв.м 
(кадастровый номер 15:06:0050101:56); 

нежилое здание - склад (Беканская ГЭС) общей площадью 10,5 кв.м 
(кадастровый номер 15:06:0050101:55); 

нежилое сооружение - плотина земляная (Беканская ГЭС) общей 
площадью 180 кв.м (кадастровый номер 15:06:0050101:54); 

нежилое сооружение - отводящий канал в земляном русле площадью 
249,9 кв.м (кадастровый номер 15:06:0050101:57); 

сооружение (кирпичное ограждение литер IV) протяженностью 65 м. 
(кадастровый номер 15:06:0050101:44); 

противотаранное устройство, площадь застройки 3,6 кв.м (кадастровый 
номер 15:06:0050101:43); 

противотаранное устройство, площадь застройки 3,6 кв.м (кадастровый 
номер 15:06:0050101:42); 

устройство рыбозащитное-электроградиентный заградитель типа 
ЭГРЗ-М Бек. ГЭС; 

трансформатор силовой, ТМ-560 кВА, СУ БГЭС, Т-1; 
турбина гидравлическая радиальноосевая, №2, СУ БГЭС, ГТ-2; 
турбина гидравлическая радиальноосевая, №1, СУ БГЭС, ГТ-1; 
генератор синхронный к гидравлической турбине горизонтальной, № 2, 

VFW-368/18-16, СУ БГЭС, ГГ-2; 
генератор синхронный к гидравлической турбине горизонтальной, № 1, 

VFW-368/18-16, СУ БГЭС, ГТ-1; 
система управления гидроагрегата. СМУ БКГЭС; 
разрядник, РВП-10, СУ БГЭС; 
трансформатор тока высоковольтный, ТПФ-200/5, фаза "С", СУ БГЭС; 
трансформатор тока высоковольтный, ТПФ-200/5, фаза "А", СУ БГЭС; 



разъединитель высоковольтный, линейный, PBJI-III-10/600, СУ БГЭС; 
разъединитель высоковольтный, шинный, PBJI-III-10/600, СУ БГЭС; 
выключатель высоковольтный масляный, ВМБ-10, MB, СУ БГЭС; 
система технологического телевидения Беканской ГЭС; 
оборудование системы охранно-пожарной сигнализации, Бек. ГЭС; 
система мониторинга, пьезометрической сети на грунтовой плотине 

Беканской ГЭС; 
оборудование системы контроля управления доступом Беканская ГЭС 

КСБ; 
производственная площадка на Беканской ГЭС; 
ограждение металлическое Беканская ГЭС КСБ. 

2. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе в электронной форме. Аукцион проводиться открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложений о цене. 
3. Начальная цена продажи согласно отчетам №03/19/70-1 и №03/19/70-2 
от 06.12.2019 г. Составляет 3045540 (три миллиона сорок пять тысяч пятьсот 
сорок) рублей. 
4. Срок рассрочки платежа - рассрочка платежа не предоставляется. 
Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной 
цены продажи. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. 
Срок заключения договора купли - продажи в течении пятнадцати дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Срок и порядок оплаты - оплата производится единовременно в 
соответствии с условиями и сроком указанными в информационном 
сообщении. 


