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О шроведении аукциона по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со ст.З9.11, 39.12, З9.18 Земелъного кодекса Российской
Федерации от 25. 1 0.2001 г. J\b1 36-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже земельных участков из земель

населенных пунктов для индивиду€tльного жилищного строительства,

расположенных по адресам:
1). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул. К.Маркса, д.2Б,
кадастровый номер 02:6З:01 1001:216, площадью 851 кв.м;
2). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <<Ласточка>.

ул. ОдиннадцатuI, 1А, кадастровый номер 02:63:0t 1104:243, площадью 993 кв.м,
3). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр, <Ласточка>.

ул. Одиннадцатая, 1Б, кадастровый номер а2:6З:011104:246, площадью 992 кв.м;
4). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <<Ласточка>,

ул. Одиннадцатая, lB, кадастровый HoMep02:63:011104:245, площадью 991 кв.м;
5), Республика Башкортостан, Белобеевский район, г. Белебей, мкр. <(Ласточка>,

ул. Одиннадцатrul, 1Г, кадастровый номер 02:63:011104:239, площадью 990 кв.пл;

6). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Тринадцатiul, 2, кадастровый номер 02 6З:011104:242, площадью 993 кв.м;
7). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <<Ласточка>,

ул. Тринадцатtul, 2Б, кадастровый номер 02:63:011104:236, площадью 993 кв.м;
8). Республика БашкортостаЕ, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <<Солнечный>>,

ул. Седьмая, кадастровый номер 02:63:0l1804:119, площадью 600 кв.м;
9). Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <<Солнечный>,

ул. Седьмtul, кадастровый номер 02:63:0 1 1 804: 120, площадью 66 1 кв.м;
2. Утвердить условия аукциона (приложение к настоящему

постановлению).
3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому
району и г,Белебею (Евдокимов Ю,М.):

- рЕtзместить извещение о проведении аукциона и о его результатах r{a

сайте www.torgi. gоч.ru;
- в установленном порядке организовать и провести аукцион в

СООТВеТСТВИе С УТВеРЖДеННЫМИ УСЛОВИЯМИ; 
гупрББФгт,20l5L,закаэl8,тЕрах250



_ заключить с победителями аукциона договоры купли-продажи земельных

участков;
- заключить договоры купли-продажи земельных участков по начальной

цене предмета аукциона с единственными заявителями в случае, если на

участие в аукционе подана только одна заявка и аукцион шризнан
несостоявшимся.

4. Разместить данное постановление и информацию о проведении аукциона
на офици€uIьном сайте городского поселения город Белебей муниципального

района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Глава Администрации С.С. Губаев



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
городского поQеления город Белебей

муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан

жп /66 о, , Уб " aay'za,L, 2019 г.

Условия аукциона
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Лот ЛЪl
Адрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул. К.Маркса, л.2Б
Кадастровый номер ЗУ 02:63:011001:2lб
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-1 *зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
санитарно-защитных зон с земельными уtlзglками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимальная дJIина стороны по уличному фронту - l 5 м
- минимil,,Iьная ширина/ глубина - 30 м

- максимuLпьный коэффичиент застройки * 20 О/о

- минимальный коэффичиент озеленения - 20 Yо

- максимtшьЕая высота оград - 1,5 м
Площадь ЗУ (кв.м) 851

Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование Под жил}то застройку индивидуальную
Сведения об обременениях и
ограниLIениях

Покупатель месячный срок со дня закJ]ючения доtовора купли-продажи обязан
закJIючить соглашение об установлении сервитута с собственником соседнего

участка в целях беспрепятственного доступа.
Способ продажи аукцион, открытый по составу участников
Форма тrодачи предJIожений о цене открытая
Форма и сроки [латежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
Информачия о возможности
пр14соединения к сетям инженерно-
тех ни!Iес кого обеспечения

Электроснабжение:
Организация, выдавшая информашию - ООО <Белебеевские городские
электрические сети)
Присоединение к электриLIеским сетям ориентировочно возможн0 от

ближайшей ТП l0/0,4 кВ Nsl8l.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологического
присоединения объекта - земельного участка к электриLIеским сетям, Заявителю

будут выданы договор и технические условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерашии от 2'7 .|2.2004г. Ns86 l.
Размер платы за технологическое lтрисоединение к электрическим сетям
территориrrльных сетевых организаций на территории Республики
Башкортостан цроизводится на основании Постановления Госу.чарственного
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Jф862 от 26.12.20|8г.
газоснабжение:
организачия, выдавшая информаuию - Пдо <газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максимальная нагрузка (максимальный часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Исто.lник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (город));
Срок действия техниLIеских условий: 70 рабочих лней.
Сроки подключениJI (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капит!Lльного строt]l,ельства: l год,
Настояшие технические усjlовия оtlределяют параметры l,ехнической
возможности подклюLIения (технологиtIеского присоединения) и не являются
основанием лля разработки проектной документации. При закJIючении договора
о подкJIючении булут выданы дополнительные технические условия
подIшюченIш (технологического присоелинения), которые булут являться
основанием лля разработки проектной документации.
Обязательства ПАО кГазггром газораспределение Уфаu по обеспе.tению
подкJIюченIбI (технологического присоелинения) объекта капит€lльного
строительства к сети г€lзораспределения в соответствии с выданными
техническими условиrlми rтрекращаются в сJцлае, если в течение 70 рабо.tих
ДНеЙ СО ДНЯ ПОл}л{ения техниIIеских условий Заявитель не обратится с заявкой на



закJIючение договора о подкJ]ючении.
Плата за технологическое присоединение газоисlrользующего оборулования

зzUIвителеЙ к газораспРеделительныМ сетяМ на территории Республики

Башкортостан устанаВливаетсЯ в соответствии с Постановлением

государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 2,|

декабря 20 1 8 года N987 l .

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдztвшм информацию - ооо <Белебеевский водоканал)).

Срок подк.lпочениrl объекта: не определен.
Необходlшtм подкJIючаемаr{ нагрузка: не оrтределена.

водоснабжение:
Точка подкltючениrl: водопровод Д:l50 мм по ул. Советская

Максимальная нагрузка в точке подrutючени я,. 2м,' l сут.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
Плата за подкJIючение: ввиду того, что необходшuая подкJIючаемая нагрузка, на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю

земельного }частка надJIежит обратиться в ооо <<Белводокана_л> за

информашией о плате за подклюrIение по данному объекту после определения

величины подключаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 июля 20l3г. <об утверждени1l
правил холодного водоснабжения и водоотведения)) правообладателю

необходлп,lо обратиться в ооо (Белводоканал)) с заявлением дJIя заклюtlения

договора о подкJIючении.
Технические ycлoBI,IrI действительны в теtIении З-х лет со дня выдачи.

тешlоснабжекие:
к сетям теIlлоснабжения не

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

37l 000
(отчет Ns 19-З054 от 25 марта 20l9 года <об оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (З % начапьной
ttены)

11 l30

Сумма задатка, руб. (50% начальной
шены)

185 500

Лот ЛЬ2

Алрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. (ЛастоLIка),

ул, Одиннадцатая, 1А

I(аластровый номер ЗУ 02:6З:0l l l04:243
земельный участок расположен в зоне Ж- l зона застройки индивидуальным
жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организаци

зон с земельными иот 06 га до 12 га
l1

Территориапьная зона ЗУ

Параметры рчlзрешенного
строительства

- миним€шIьная площадь - 0,06 га
- минимzLIlьная дJIина стороны rIо улиt{ному фронry - 15 м
- миЕим€шьная ширина/ гlryбина - З0 м
- максимаJIьный коэффичиент застройки -20 %

- минимzшьный коэффичиент озеленения -20 Yо

- максимальная высота 5м-1
Площадь ЗУ (кв.м) 99з
Категория земель земли населенных
Разрешенное исшользование дIя индивидуального жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениrIх

нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу rIастников
Форма подачи предложений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купJlи-продажи земельногоJlIi}стка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерпо-
технического обеспечения

Электроснабжение:
Организация, выдавшая информашию - ООО <Белебеевские городские
электриtIеские сети)).

Присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно от

ближайшей кТП l0/0,4 кВ.}ф810/7.
При наллтчии заявки установленной формы на осуществление технологиtlеского

присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявителrо
будут выланы договор и техниtIеские условия в рамках Постановления

Правительства Российской Фелерашии от 2'7 ,|2.2004г. Ns861.
Размер rrпаты за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориЕrльных сетевых организаций на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларствецll9l-о

пYнктов



комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26. l2.20 l 8г.

газоснабжение:
Организачия, выдавшая информачшо - ПАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Макспr,IальнаJI нагрузка (максшr,tмььrй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источншt газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьгходная линия ГРС: (завод));

Срок лействия технических условий: 70 рабочих лней.
Сроки подкJIючения (технологического присоединения) к сетям
газорасrтределения объекта капит€lльного с]роительства: 1 год.
Обязательства ПАО <Газпром гil}ораспределение Уфa> по обеспечению
подкJIючениJI (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сети гzLзораспределения в соответствии с выданныNlи
техническими условиrIми прекращаются в случае, если в течение 70 рабочих
днеЙ со д}uI поJryчениrI технических условий Заявитель не обратится с заявкой на
заI(JIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические условия определяют параметры техни.tеской
возможности подкJIючения (технологического присоединения) и не являtOтся
основанием лля разработки проектной документации. При заключении договора
о подкJIючении булут выданы дополнительные технические услOвия
подкJIючения (технологического присоединения), которые булут rlвля,гься
основанием лля разработки лроектной документации.
Г[лата за технологическое присоединение гчвоиспользующего оборулования
змвителей к газораспределительпым сетям на территории Республики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27
лекабря 2018 года Ns87l.
водоснабжение и водоотведение :

Организация, выдавшая информаuию - ООО <Белебеевский водоканал>.
срок подключения объекта: не определен.
Необходшиая подкJтючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д:100 мм по ул. Щвеналчатая,м-н <Ласточка>
Максимальнм нагрузка в точке подкJIючения: l0мЗ/сут.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
Плата за подкJlючение: ввиду того, tITo необходимая подкJ]ючаемая нагрузка, на
момент выдачи техни.Iеский условий, не определена, правообла.лателю
земельного rlacTкa надJIежит обратиться в ООО <Белводоканал> за
информачией о шlате за подкJIючение по данному объекту после определен1lя
велшIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 июля 20l3г. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения)) правообладателю
необходlд,tо обратиться в ооо кБелводоканал)) с заявлением дIя заключения
договора о подкJIючении.
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

з l5 000
(отчет ЛЪ l 9-З054 от 25 марта 20 l 9 года <Об оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О% начальной
9 450

Сушtма задатка, руб. (50% начапьной
ц9ны)

l57 500

Лот ЛЪ3

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимtшьная дJIина стороны по уличному фронry - l5 м
- минимальная ширина/ глубина - З0 м
- максимzlльный коэффичиент застройки -20 %
- миним€UIьный коэффичиент озеленени я - 20 О/о

-1

Республика Башкортостан, Белебеевский район. г. Белебей, мкр, <Ласr.очка>,

ул. Одиннадцатая, lБ
Кадастровый номер ЗУ 02:63:01l|04:246
Территориальная зона ЗУ земельныи rIасток расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с лиtIным подсобным хозяйством, не требующим организации
зон с земельными от 0б гадо 0,12 га

Параметры р€врешенного
строительства

- максимЕUIьная высота м

Алрес (местоположение) ЗУ



Плоцадь ЗУ м 992
земельКате земли населенных нктов

шенное использование жилищного ьстваДля
Сведения об обременениях и

нет

Способ по
подачи о
и платежа в соответствии с земельного астка

информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниLIеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организачия, выдавIцая информачию - ООО кБелебеевские городские
электрические сети)
Присоединение к элешрическим сетям ориентировочно возможно от
ближайцей кТП 10/0,4 кВ Ns8l0/7.
ПРИ НШlИЧИИ Заявки установленной формы на осуществление технологиttеского
присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявителю
булут выланы договор и технические условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 27 .|2,2004г. Ns86l ,

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальныХ сетевыХ организациЙ на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам ЛЪ862 от 26. l2.20 l 8г.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информачию _ гIАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее,
Максшr,rапьнм нагрузка (максимальrшй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьгходная линия ГРС: (завод);
Срок действIш технических условий: 70 рабочих лней.
Сроки подкJIючения (технологического присоелинения) к сетям
пвораспределения объекта капитaLльного строительства: l год.
обязательства пАо кгазпром газораспределение Уфa> по обеспечению
подкJIючения (технологи.lеского присоелинения) объекта капитального
стоительства к сети гiвораспределениrl в соответствии с выданными
техниtlескиМи условиями прекращаются в сJIучае, если в теLIение 70 рабочих
дней со дшI поJIучения техншlеских условий Заявитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подключении.
настоящие техниtIеские условия определяtот параметры технической
возможности подключения (технологического присоединения) и не являlотся
основанием для рщработки проектной документации. При заключении договорао подключении булут выданы дополнительные технические условия
подкJIючения (технологического присоединения), которые булут явля,гься
основанием лля разработки проектной документации.
ГIлата за технологшlеское присоединение гtвоиспользующего оборулования
заявителеЙ к газораспределительным сетям на территории Респуб"rlики
Башкортостан устанаВливаетсЯ в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 2,/
лекабря 2018 года Ns87l.
водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавшая информашию - ооо кБелебеевский водоканал>.
Срок полкrпочения объекта: не определен.
Необходимая подкJIючаемая нагруз ка: не о пределе на.
водоснабжение:
Точка подкЛючен}ш: водопровоД д: l00 мм по ул. ,Щвеналr.tатая, м-н кЛасто.lка>.
MaKcшr,ta.ltbHiu нагрузка в точке подкJIючения: 1 0мЗ/сут.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
Плата за подключение: виду того, что необходиNrая rlодклtочаемая нагр}.зка. на
моменТ выдачИ техническлtй условий, не опреде.]-lена, правообладате.,tttl
земельного участка надлежит обратиться в ооо кБелводоканал> за
информачией о плате за подкJIючение по данному объекry после определения
велиtIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 иrоля 20l3г. <Об утвержлении
IIравил холодного водоснабжения и водоотведения)) правооблалателю
необходltл,tо обратиться в ооо <Белводокан€rл)) с заявлением для заключения
договора о подкJIючении.
Технические условия действительны в течении З-х лет со дня выдаLIи.
тегrлоснабжение:
подключение к сетям теплоснабжения не



Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного

Шаг аукчиона, руб, (З %о начальной

3 14 000
(отчет Ns l 9-3054 от 25 марта 20 l 9 года кОб оценке земельных участков))

9 420

Сумма задатка, руб. (50% начальной
l57 000

Лот ЛЪ4

Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Олинналцатм, lB
Каластровый номер ЗУ 02:63:0l ||04:245
Территориальная зона ЗУ земельный rIасток расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требуюшим организации
санитарно-защитных зон с земельными r{астками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры рztзрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимсшьная шIина стороны по улиtIному фронry - l5 м
- минимzulьная ширина/ глубина - З0 м
- максим€lльный коэффичиент застрой ки - 20 О/о

- минимальный коэффичиент озеленения -20 Yо

- максимrшьная высота ограл - 1,5 м
Площадь ЗУ (кв.м) 99l
Категория земель земли населенных дуццтов
Разрешенное использование для индивидуztльного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениJIх нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу )^iастников
Форма подачи предлохений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного yLIacTKa
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

Электроснабжение:
Организачия, выдавшая информачию - ООО <Белебеевские городские
электршIеские сети).
Присоединение к электршIеским сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ Ns8l0/7.
ПРи налlтчии заявки установленной формы на осуществление технологиtIеского
присоединения объекта - земельного rlacTka к электрическим сетям, Заявителю
бУдут выданы договор и техниtIеские условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 2'7,|2.2004г. Ns86 l.
размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориatльных сетевых организачий на территории Респуб;Iики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам N862 от 26.12.20l8г.
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информашtо - ПАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максtд,tа.itьная нагрузка (максимапьный часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (сзавод);
Срок лействиrI технических условий: 70 рабочих лней.
Сроки подкJIючениJI (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства: 1 год.
обязательства пАо кгазпром гalзорасltределение Уфаu по обеспеченикl
подкJIючения (технологического присоелинения) объекта кап[lтaцьноl.о
строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными
технllrlескиМи условиJIми гrрекращаются в сJDчае, если в теtIение 70 рабочих
дней со дtш получениrI технических условий Заявитель не обратится с заявкой на
закJтючение договора о поtrклlgtlgццц.
настоящие технические условия определяют параметры техни.tеской
возможностИ подкJlючения (технологического присоединения) и не являtотся
основаниеМ лля разрабоТки проектной документацИи. ПрИ заключении доI.()вора
о подкJIючении булут выданы дополнительные технические усJIовия
подкJIючения (технологического присоединения), которые булут являться
основанием л,ля разработки проектной документации.
fIлата за технологиttеское присоединение г€воиспользующего оборулования
змвителеЙ к г€lзораспределительным сетям на территории Республики
Башкортостан устанаВливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от

,|
2

20 8 года Jф871

I



водоснабжение и водоотведение:
организаtшя, выдавIц€и информацию - ооо кБелебеевский водоканал>.

Срок полкrпочения объекта: не определен,
Необходlдлм подключаемая нагрузка: не определе на.

водоснабжение;
Точка подк,rючения: водопровод Д:l00 мм по ул. ,Щ,веналшатая, м-н кЛасто.tка>.

Максшr,tа.пьнш нагрузка в точке подкJIючениII: l 0м3/сут.
водоотведение:
водоотведение в данном районе отсутствует.
f[пата за подкIIючение: ввиду того, что необходимая подкJIючаемая нагрузка, на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного }л{астка надлежит обратиться в ООО <Белводоканал> за

информачией о шlате за подкJIючение по данному объекry после определения
величины подкJпочаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. <Об утвержлении
правил холодного водоснабженшI и водоотведения) правообладателю
необходшr,rо обратиться в ООО кБелводоканаJ]) с заявлением для заклюtlения
договора о подюIючении.
Технические условиJl действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подключеrие к сетям теплоснабжения не требуется.

начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною
участка), руб.

зl4 000
(отчет N9 1 9-3054 от 25 марта 20 l 9 года кОб оценке земельных участков>)

Шаг аукчиона, руб. (3 % начальной
uены)

9 420

CplMa задатка, руб. (50% начальной
шены)

l57 000

Лот ЛЬ5
Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Олинналцатая, 1Г
Кадастровый номер ЗУ 02:63:0l l l04:239
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
санитарно-защитных зон с земельными уqпglками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры ра:}решенного
строительства

- минимаJIьная площадь - 0,06 га
- минимrшьная дIина стороны по уличному фронry - l5 м
- миним€lJIьная ширина./ глубина - 30 м
- максимальный коэффициент застройки - 20 О/о

- минимальный коэффичиент озеленения -20 oh

- максимtшьная высота ограл - 1,5 м
Площадь ЗУ (кв.м) 990
Категория земель земли населенных пчнктов
Разрешенное использование Iшя жилищного
Сведения об обременениях и
ограциченшIх нет

Способ продажи по ков
Форма подачи предJIожений о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с договором куIIли-продажи земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения

элекгроснабжение:
Организачия, выдавшая информацшо - ООО кБелебеевские городские
электршIеские сети)).
Присоединение к электршIеским сетям ориентировочно возможно о].
ближайшей кТП l0/0,4 кВ Ne8l0/7.
При наллтчии заявки установленной формы на осуществление технологиtIеского
присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявителю
будут выдаIъI договор и техниtIеские условия в рамках Постановления
Правительства Российской Федераrии от 2'7.12.2004г. Ns86 l.
размер платы за технологическое присоелинение к электрическим се,гяNl
территориttльныХ сетевых организаций на территорLlи Ресгtубллrки
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам }Ф862 от 26, l 2.20 l 8г.
газоснабжение:
ОрганизациЯ, выдавшаЯ информачиlо _ пАО <Газпром г€tзораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максlдлальнм нагрузка (максимальtъlй часовой расход газа): не более 5 M'/чac;
источник газоснабжения: Грс

открытая



Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действия технических условий: 70 рабочлтх лней.
Сроки подкJтючен}uI (технологического присоелинения) к сетям
газораспределеrшя объекта капитtUIьноrо строительства: l год.

Обязательства ПАО кГазпром газораспределение Уфаu по обеспечению
подкJIюченLи (технологического присоелинения) объекта капитzцьного
строительства к сети гalзораспределениrl в соответствии с выданными
техническими условLuIми прекращаются в случае, если в течение 70 рабочих
дней со дuI поJtrlен}ut техниtIеских условий Заявитель не обратится с заявкой на

закJIючение договора о [одкIIючении.
Настоящие технические условия определяют параметры технической
возможности подкJIючения (технологического присоединения) и не являются
основанием .шля разработки проектной документашии. При заключении договора
о подкJIючении булут выданы дополнительные техниLIеские условия
подкJIючения (технологлнеского присоединения), которые булут являться
основанием лпя разработки проектной документации.
Г[лата за технологическое присоединение газоиспользующего оборулования
заявителей к газораспределительным сетям на территории Республикtл
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 21
лекафя 20 l 8 года Nэ871 .

водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавIцая информачию - ООО кБелебеевский водоканал>.
Срок полкlпочения объекта: не определен.
Необходtдлм подкJIючаемчш нагрузка: не определе на.
водоснабжение:
Точка подкlпочения: водопровод Д:100 мм по ул. .Щвеналчатая, м-н <Ласточка>.
Максиммьн:ц нагрузка в точке под]шючения: l0мЗ/сут.
водоотведешле:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
Плата за подкJIючение: ввиду того, LITo необходимая подключаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена. правооблаlателю
земельного участка надJlежит обрати,t,ься в ООО кБелводоканtuI> ]а
информаlrией о плате за подключение по данному объекry после определения
величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 июля 2013г. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладателю
необходrлr,rо обратиться в ООО <БелводоканалD с заявлением дIIя заключения
договора о подкIIючении,
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тешtоснабжение:
подключение к сетям теплоснабжениrI не

Лот ЛЬб

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного

зl4 000
(отчет Ns l9-3054 от 25 марта 20l9 года <Об оценке земельных участков>)

Шаг аукчиона, руб. (3 % начальной
цеЕы

9 420

Сумма задатка, руб. (50% начальной
l57 000

Алрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Триналчатая,2

02:63:0l l1,04:242Кадастровый номер ЗУ
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
санитарно-защитных зон с земельными участками от 0,06 га до 0, l 2 га

Параметры разрешенною
строительства

- минимtшьная площадь - 0,06 га
- минимЕLIIьная дJIина стороны по уличному фронry - 15 м
- минимаJIьная ширина./ глубина - 30 м
- максимЕlльный коэффичиент застройки -20 Yо
- минимrшьный коэффичиент озеленения -20 Yо
_ максимzшьная высота -l

Площадь ЗУ (кв.м) 99з
Категgрия земель земли населенных
Разрешенное использование для индивидуаJтьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограниtlенияц нет



Способ продажи аукцион, открытый по составу }пIастников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение:
Организация, выдавшая информачию - ООО кБелебеевские городские
электические сети).
Присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ Ns8l0/7.
При ншtичии заrIвки устtlновленной формы на осуществление технологического
присоединения объекта - земельного )ластка к электрическим сетям, Заявителю
бУДrг вы.uаIъl договор и технические условиJl в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 2'7 .l2.2004г. Ns861 .

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам J\Ъ862 от 26. l2.2018г.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информачию - ПАО кГазпром гtlзораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшuальнiш нагрузка (максимальшй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источнlж газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действиrI техниtIеских условий: 70 рабочих дней.
Сроки подкJIючени;I (технологического присоединения) к сетям
газораспределеш.rя объекта капитzIльного стоительства: l год.
обязательства ПАо кгазпром гiвораспределение Уфаu по обеспеченлtю
подкJIючения (технологического присоединения) объекта капитаJlьного
сФоительства к сети газораспределениrl в соответствии с выданными
техншIескими условIUIми прекращаются в cJIrIae, если в течение 70 рабочих
днеЙ со дшI пол}чениrI технических условий Заявитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
настоящие техниtlеские условия определяют параметры техни.tеской
возможности подключения (технологиllеского llрllсоединения) и не явJlяк)I,ся
основанием,пля разработки проектной докумен],ации. При заключении договора
о подкJIючении булут выданы дополнительные технические условия
подкJIючен}UI (технолоГическогО присоединения), которые булут являться
основанием пля разработки проекгной документации.
Плата за технологиtIеское присоединение газоиспользующего оборулования
змвителей к газораспределительным сетям на территории Республики
Башкортостан устанаВливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам от 27
лекабря 20l 8 года Jф87l .

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшzш информашию - ООО кБелебеевский водоканал>.
Срок подк.lпочения объекга: не определен.
необходlдлая подкJIючаемая нагрузка: не определена,
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д=l00 мм по ул. .Щвенадшатая, м-н <JlacToчlca>.
Максимапьная нагрузка в точке подкJIючения: lOM3/cyT.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
плата за подкJlючение: ввиду Того, rllg необходимая подключаемая нагрузка, на
моменТ выдачи техническиЙ условий, не определена, правообладатеJtкl
земельного rIастка надлежит обратиться в ооо кБелводоканшt> за
информачией о плате за подключение по данному объекту посJlе определенrtя
велиrIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. <Об утвержлении
правиJI холодного водоснабжения и водоотведенияD правообладателю
необходшло обратиться в ооо <Белводоканaш)) с з€UIвлением дlя заключения
договора о подкJIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тешlоснабжение:

к сетям теплоснабжения не
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного зl5 000

(отчетNЧ l9_з054 от 25 марта 20l9 года <об оценке земельных участков>)
Шаг аукчиона, руб. (З %о начшrьноЙ
цены 9 450



Алрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. кЛасточка>,

ул. Триналчатая,2Б

Кадастровый номер ЗУ 02:63:0l l104:2Зб
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж- l - зона застройки, индивидуальным и

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требуюu_tим организации
санитарно-зацццных зон с земельными участками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры рчврешенного
строительства

- минимzUIьная площадь - 0,06 га
- минимtшьная длина стороны по уличному фронry - l5 м
- минимzшьная ширина/ глубина - 30 м
- максим€lJIьный коэффичиент застройки - 20 Yо
- минимчшьный коэффичиент озелене ния - 20 О/о

- максимальная высота ограл - 1,5 м
Площадь ЗУ (кв.м) 99з
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование Для жилищного ьства
Сведения об обременениях и
ограншtени-llх Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предJIожений о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с земельного
Информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Сумма задатка, руб. (50% начальной
чены)

l57 500

Лот ЛЬ7

элекmоснабжение:
Организацлtя, выдавцая информачию - ООО кБелебеевские городские
электрические сетиD.
присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП l0/0,4 кВ Ns8l0/7.
При напичии заявки установленной формы на осуществление технологического
црисоединения объекта - земельного у{астка к электршIеским сетям, Заявителю
булуг выланы договор и технические условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 2'7 .l2.2004г. Ns861.
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организачий на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26. l 2.20 l 8г.
Срок лействиrI технических условий: 2 года.
газоснабжение:
органrзация, выдавшм информачию - ПАо <газпром г.lзораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшr,rапьнм нагрузка (максшчtальный часовой расход газа): не более 5 мз/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок лействлш техниtlескlл< условий: 70 рабочих лней.
Сроки подключения (технологического присоелинения) к сетям
газораспределения объекта капитttльного строительства; l год.
обязательства пАо кгазпром гшораспределение Уфаu по обеспечению
подкJIюченшl (технологического присоелинения) объекта капитального
строительства к сети гtвораспределения в соответствии с выданными
техническими условиями прекращаются в сJryчае, если в течение 70 рабочих
днеЙ со дня поJI)цения технических условиЙ Заявитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие техни.Iеские условия определяют параметры техни.lеской
возможности подкJIючения (технологического присоединения) и не являк)тся
основанием лля разработки проектной документачии. При заключении договора
о подкJIючении булут выданы дополнительные техниLlеские условия
подкJIюченшI (технологического присоединения), которые булут являться
основанием л.гlя разработки проектной документации.
ГIлата за технологш{еское присоединение г€воиспользующего оборулования
заявителей к пвораспределительным сетям на территории Ресггублики
Башкортостан устанаВливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 2'7
пекабря 20 1 8 года Ns87 l ,

водоснабжение и водоотведение;
Организачия, вь]давцая информашию * ООО <Белебеевский водоканал>.
срок подкlпочения объекта: не определен.
Необходlд,tая подкJIючаем?Ц не на.

открытая



водоснабжение:
Точка подк.ltючениrl: водопровод Д=l00 мм по ул. .Щвеналчатая, м-н <Ласточка>.
MaKcIд.ta.llbHM нагрузка в точке подкJIючениrl: 1 0м3/сут.
Водоотведеrп.rе:
Водоотведешле в данном районе отсутствует.
ГIлата за поДкlIючение: ввцду того, что необходlдлая подкJIючаемая нагрузка, на
момент вьцачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного у{астка наJцежит обратrгься в ООО кБелводоканал> за
информачией о гrпате за подкJIючение по данному объекry после определения
велшIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления М644 от 29 шоля 20 lЗг. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правооблалателю
НеОбХОДlП,tО ОбРатиться в ООО кБелводоканilI)) с заявлением дJIя заклюtIения
договора о подшIючении.
Технические условIr{ действrтельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

3 15 000
(отчет .П|Ъ 19-З054 от 25 марта 20 l9 года кОб оценке земельных участков>)

Шаг ayKrМoHa, руб. (3 7о начальноЙ
цены)

9 450

CprMa задатка, руб. (50% начальной

цgцLI)
157 500

Лот Л!8
Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район,

мкр. Солнечrшй, ул. Седьмая
г. Белебей,

Каластровый номер ЗУ 02:б3:0l l804:l19
Территориальная зона ЗУ земельныи участок расположен в зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с лиtlным подсобным хозяйством, не требующим организации
зон с земельными астками от гадо0 12 га

Параметры разрешенного
строительства

- минимаJIьная площадь - 0,06 га
- минимаJIьная дJIина стороны по ул!гlному фронту - l5 м
- миним€lльная ширина/ глубина - З0 м
- максим€шьный коэффициент застройки -20 Yо
- минимrlльный коэффишиент озелене ния -- 20 О/о

- максимiulьная высота -l м
600Площадь ЗУ (кв.м)

Категория земель земли населенных
Разрешенное использование цlя ьства

нет

Способ
Форма подачи предIожений о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с земельного
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниrIеского обеспечения

Элекгроснабжение:
организачия, выдавшая информачrло _ ооо кБелебеевские городские
элекIриtIеские сети).
присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно о.t
ближайшей кТП l0/0,4 кВ Ng6/l4.
при наличии заявки установленной формы на осуществление технологиqеского
присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявителtо
булут вылаrrы договор и технические условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелераrrии от 2'7 .12.2004г. Jф86 l .

размер платы за технологическое присоединение к элекФическим сетям
территориЕIльныХ сетевыХ организациЙ на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам Nэ862 от 26,l2.20 l8г.
газоснабжение:
ОрганизациЯ, выдавшаЯ информашиrО - пАО кГазпром г€lзораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Макслпr.tальНм нагрузка (максшr.tальный часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: Г?С Белебей;
Вьжодная линия ГРС: (завод);
Срок лействия технических условий: 70 рабочих лней.
сроки подключения (технологического присоелинения) к сетям

объекта капит€tльного ьства: l год.

Сведения об обременениях и
ограничениrIх

аукцион, открытый по составу участников



Обязательства ПАО кГазпром газораспределение Уфa> по обеспечению
подюIючения (технологического присоединения) объекта капитatльного
строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными
техншIескими условиrIми прекращаются в сJIу{ае, если в течение 70 рабочих
дней со днrI полrrениrl технических условий Змвитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические условиrI опредеJuIют параметры технической
возможности подкJIючеЕи;I (технологлтческого присоединения) и не являются
основанием дпя разработки проектноЙ локументачии. При закJIючении договора
о подкJIючении будут вьцаны дополнительные техниtIеские условия
подкIIючения (технологического присоелинения), которые булут являться
основанием .чля разработки проектной докуме нтаци и,

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборулования
заявителей к гщораспределительным сетям на территории Республики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам от 2'7

декабря 201 8 года Ns87l.
водоснабжение и водоотведение:
Органrзачия, выдавшшI информачию - ООО кБелебеевский водокана.ll>.
Выдача TexHи.IecKlD( условий невозможна, ввиду oTcyTcTBIuI резерва мощности
по производству ресурса (источника водоснабжения) отсутствия сетей
водоотведенлuI в данном районе.
тешtоснабжение:
Подключение к сетям тешlоснабжениrl не требуется.

начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
;rчастка), руб.

600 000
(отчет Ns l 9-3054 от 25 марта 20 l 9 года кОб оценке земельных участков>)

Шаг аукчиона, руб. (3 % начальной
чены)

l8 000

Сумма задатка, руб. (50% начапьной
цены)

з00 000

Примечание На земельном участке находится разрушенное строение
Лот Л}9

Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечный,
ул. Седьмая

Кадастровый номер ЗУ 02:63:0l l804:120
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требlющим организации
санитарко-защитных зон с земельными участками от 0,06 га до 0, l 2 га

Параметры рrlзрешенного
строительства

- минимrшьная площадь - 0,06 га
- миним€цьная дJIина стороны по уличному фронry l5 rvr

- миним€шьная ширина./ глубина - 30 м
- максим€шьный коэффичиент застройки -20 Оh

- минимtlJIьный коэффичиент озелене ния - 20 О/о

_ максимlшьнzul высота _l м
Площадь ЗУ (кв.м) 661
Категория земель земли населенных нктов
Разрешенное использование ДJIЯ ИНДИВ ,zшьного жилишного о иl,ел ьс,|,ва
Сведения об обременениях и

нет

Способ продажи
Форма подачи предIIожений о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с земельного астка
информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технIгIеского обеспечения

электроснабжение:
организация, выдавшая информачию - ооо <Белебеевские городские
электрические сети).
Присоединение к элекIрическим сетям ориентировочно возможно от
ближайтшей кТП 10/0,4 кВ Ns6/14.
При наличии зiUIвки установленной формы на осуществление технологического
присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявителю
будут выданi,I договор и технические условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 2'7 .l2.2004г. Ns86l .

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальньЖ сетевыХ организаций на территории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам Np862 от 26. l 2.20 l 8г.

аукцион, открытый по составу участников
открытая

куI1ли-продажи



Организация, выдавшая информаrrию - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Максимальнш нагрузка (максtш.tа.ltьный часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходнм линия ГРС: (завод));

Срок лействия техншtеских условий: 70 рабочих лней.
Сроки подIшючения (технологического присоелинения) к сетям
г:шораспределения объекта капит€lльного строительства: l год.
Обязательства ПАО кГазпром гr}зорасцределение Уфa> по обеспечению
подк,IIочениrI (технологического присоелшrения) объекта капит,uIьного
сlроительства к сети гzlзораспределениrl в соответствии с выданными
техниЕIескими условIл,ши прекращаются в сJцчае, если в течение 70 рабочих
днеЙ со дrrl поJryченлuI технических условиЙ Заявитель не обратится с заявкоЙ на
закIIючение договора о подкJIючении.
настоящие техниtIеские условия определяют параметры технической
возможности подкJlючения (технологического присоединения) и не являются
основанием л.гlя разработки проектной документаuии. При заключении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные технические условия
подкIIючения (технологического присоединения), которые булут являться
основанием лля разработки проектной документации.
Плата за технологлт.Iеское присоединение газоиспользующего оборулования
заявителей к газораспределительным сетям на территории Республики
Башкортостан устанавливается в соответстви1,1 с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 21
лекабря 20 l 8 года ЛЪ87 1 .

водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информаrrию - ООО кБелебеевский водоканап>.
Выдача техническю( условий невозможна, ввиду отсутствия резерва мошности
по цроLrзводству ресурса (источника волоснабжения) отсутствия сетей
водоотведениrI в данном районе.
тегrлоснабхение:
Подкrшочение к сетям тешtоснабженшI не требуется.

начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

661 000
(отчет Ns l 9-З054 от 25 марта 20 l 9 года <Об оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 %о начальноЙ
чешt)

l9 8з0

CprMa задатка, руб. (50% начальной
чены)

330 500

Примечание На земельном участке находится раiрушенное строение

Обязательства победителя аукциона и единственного заJIвителя :

Оплатить стоимость земельного r{астка, сложившуюся в ходе аукциона, а в случае есjIи
аукцион признан несостоявшимся, его начаJIьную стоимость в следующем порядке:

- ЗаДаТОК, РаНее оплаченныЙ для r{астия в аукционе по продаже земельного участка,
засчитывается в счет оплаты за земельный г{асток;

- ОСТаВШаЯСЯ cyl!(Ma ОпЛачивается В течение 10 днеЙ с момента подписания договора купли-
продажи.

И.о. председателя Комитета fr/ В.П. Зубарев


