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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по упраытению собствеппостью Миrтистерства земеJIьЕьD< и и}гуIдествеЕIIьD(
отноцtений Респфлики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организагор
аукчиона) на основанци постд{овлеЕиjI Адrлипистрации городского поселения город Белебей
Iчt}тIиципzrльЕого района Белебеевский райоп Респфлики Башкортостап о проведении аукциона по
продtDке земеJIьньж yt{acTкoв дJUI индивидуZIJIьною жиJIищною сц)оитеJIьства N9 449 от 14.08.2020г.
объявляет открьrгьй по составу у{астников и предложеrтий о цене аукциоЕ по продФке земельньD(
ylacTкoB (лотов):

Лот Jlil
Адрес (местоположеняе) ЗУ Ресгryбrпжа Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечный,

ул. Девятая, дом 2/2
Кадастровый номер ЗУ
Территориальная зона ЗУ земельIБIй участок расположен в зоне Ж-l - зона застойки индивидуальными

жиJнми домами с ллпшм подсобьтм хозяйством, не требlтощим организащ,rи
санитарно-защитньIх зон с зем€льными 1^rастками от 0,0б га до 0,12 га

Параметры разрешеtтного
строительства

- минимztльЕzul IlJlоцадь - 0,06 га
- минимzlJlьнzи длина стороны по уличному фронту - 15 м
- минимiлJIьная ширина./ глубина - 30 м
- максимапьный коэффициеm застро йrм - 20 Уо

- минимальный коэффиrцент озелене хмя - 20 О/о

- максимaцьная высота оград 1,5 м
Площадь ЗУ (кв.м)
Категория земель земли населеЕных пчнкгов
Разрешенное использование ,Щля rшдивидуального жилищного строительства
Свелеrrия об обременеяштх и
ограншlенrflх

нет

Способ пролажи Аукчион
Форма подачи предложенrй о цене Открытая
Форма и сроки rшатежа В соответствии с договором Iý,пли-продаки земельного )ластка
Информачия овозможности
присоединения к сетям инженерно-
техlтисеского обеспечения

ЭлекrDоснабжеrтие:
Организ шя, выдавшаl tшфрмаIцпо - ООО <Белебеевские гордские
элекгрI{lIеские сети)
ПрисоединеIпrе к элекгрическим сsтrtrt{ ориеrпировочно возможно от
блнжайrшей Кm 10/0У кВ Х!6/14.
При на.пичlпл за-вки усгановлеrrrrой формы на ос}ществлеЕие текtологшrеского
присоешлrеюля обьекта - земеJIьного )ластка к электршIескrал сетяrr, 3аявлгlеlпо
будп вьцаlы договор и техн}пес(ие условия в рамках Постановления
Правmельства Россшiской Федерации от 27. 1 2.2004г, N986 l .

Размер Iшаты за техяолопIIеское присоеJIинение к электршIесI(им сЕтям
террllториuьньж сетевых оргаrпЕац(i на территOрии Республики
Башкортостан провводится Еа осIlовitнии ПостановлеIffя Госуларственного
коми,гета Респубlшки Башкортостан по тарифам NФ32 m 25.1 1.2019г.
газоснабжение:
Организаrщя, выдавшая информац{ю - ГIАО <<Газпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Имеется техrтическая возможность подкJIючешлrI к сети пвораспредолениrr
объекга кагпrrапьного стоительства.
Пре.шарлrгельная тоqка подключения рассмотена с распределитеJrьного
газопровода высокого давления Д l52 мм по ул. Тополиной в микрорайоне
(солнечный).
Размер платЫ за техяологическое присоедияение на территории Ресrryблики

БашкортостаН устанiшJIивается на основ:tнии посlановлеЕIй Государственного

KoMrrTeTa РБ по тарифам от lб.12.20l9 N!707 (Об установJIениfi платы за

техяологшIеское присоедшrение газо шего зiulвителеи к

02:63:0l l806:340

,789



пвораспределительным сетям на террцтории Республики Башкортостан
ос)дцествпяемое публичньш акционерным обществом <Газпром
пвораспределение Уфа> и от |6.12,2019 Ns708 кОб установJlении
стандартизировitшъIх 1"рифных ставок, примеIJIIемых дIя расчета IIJIаты за
технологическое присоединение га]оиспользующего оборудоваIfl{я к сетям
пвораспределешц IIубличного ашIионерного общества кГазпром
га}ораспределение Уфо на террrтгории РБ>.
Срок действия техническrо< условий опредеJUIется Ila основании Постановления
ПравIrrельства РФ от 30.12.2013 г. JФlЗ 14.

Оргалвация, выдавшая шrформацrхо - ооо <Белебеевсюпi водоканал)).
Срок подк;поченrlя объекга: не определен.
Необходшллая подхruочаемirя qаrр)вка: 1,0 м3/сут.
Водоснабжеtтие:
Точка подк.lпочеrтия: водопровод [:l00 мм межry ул.,Щевятая и
ул. одиЕrrад.lатая мкр. (солнечtшй) в г.Белебей.
Водоотведецие:
Водоотведешле в даt lом районе отс)тствует.
На момекг выдачи техническIд( условий плата за подкJпочеt{ие отсутствует.
Насmящие техншIеские условия опреде.Jurют пар;rмflры техлической
возможности подкJIючешirI (технологического присоелинешая) и не аJuIютýя
основанием для разработк-r проекгно-сметной документаIIии. Во исполяении
п.88 Постановлеlтия Ns644 от 29 шоля 2013г. <об угверждеIlии прilвил холодного
водоснабжеrтия и водоотведеI {я) правообладате:rю необходlд.rо обрати:ться в
ООО <Белводокана]I) с зiulвJlением ди зtlключения доювора о подкlrючении, в
котором будл выданы допоJIнительные технIтIеские усJIовая подкJIючеIIия
(технологического присоединения), которые будrг яв.JIIIться основанием для
разработки тrроекгной докумеп"ции.
Технические условия действигельны в течешти 3-х лет со дlя вьцачи.

водоотведениеводоснабжение

Теп,rоснабжение:
Подкlпочение к сетям теrurоснабжения не
70l 000,00
(отчет об очеrже Nэ 20-34l l от 28 шшя 2020 юда, исполяи:геrь - (ООО (Цеrrry
независимой оценки)

Шаг аутциона, руб. (З % начапьной
це}ы)

2l 030,00

Сlмма задатка, руб- (50% начальной
цеIш)

з50 500,00

Лот 2
Адрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечtтый,

л вятая, дом 2/3
Кадастровый номер ЗУ 02:63:0l1806:зз9
Террrторимьная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-1 зона застройки шlдивидумьIшми

жи]шми домами с личtшм подсобrтым хозяйством, не треб)Дощим организации
санитарно-защитных зон с земеJIьными rlастками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешеняого
сlроительства

- минимапьная площадь - 0,06 га
- минимilльн:Ur длина сmроны по }4Iичному фронry - l5 м
- миним^льнаI ширина,/ гrryбrлrа 30 м
- максимальный коэффшrиеrтг застройкм -20 Уо
- миrпшальный коэффшlиент озелененхя - 20 Уо

максиммькrul высота оград - 1,5 м
Гtпощаль 3У (кв.м) ,lзз

Категория земель земли населенных гчнктов
Разрешеtтное использование Для индивилуа,rьного r(ltпицного строительства
Свеления об обременениrD( и
ограничениях Нет

Способ продажи Аукцион
Форма полачи прешIожений о цене Открытая
Форма и сроки ltлатежа В соответствии с договором купли_продажи земельного rIастка

требуется.
Начальная цена пред{ета аукциона
(рыночная стоимость земеJъного
участка), пчб.



Информаrшя о возможности
присоединеняя к сетям иll)l(енерно_
технического обеспечения

элекmоснабжение:
Оргакизаrшя, выдавшаJI информацlло - ООО <Белебеевские юродские
электрические сетю}
Присоедшrеtтие к электрIi.Iеским сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ Nsб/14.
При налични заявки установленной формы на осуществление технолопцеского
присоединеlшя объекта земеJIьного )лlастка к электршIеским сетям, Змвr.rтелю
бу,щп выдаrш договор и техяические условюl в рамках Пой?новлеЕия
Правлпеrъства Российской Федеращ{r от 27. l2.2004г. Nр861.
Размер тrлаты за технопогиtIеское присоединение к элеmрrfiеским сетям
террrториаJIьных сетевых оргаш{заций на террlтюрш{ Ресrryблики
Баш<ортостан проIвводlтся на осIiовании Постановленr-rя Госуларственного
комитета Ресrryблихи Башкортостан по тарифам Л9432 от 25.1 1.2019г.
газосяабжевие:
Организачия, выдавшая rпrформац{о - ГIАО (Газпром газораспрелеление Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техrrиsескаrl возможIlостъ подкJIючения к сgfи ЁlзораспределениJl
объекта каплrга_льною строитеJIьства.
Предварит€льнм точка подкJIючения рассмотрена с распредеJIитеJьного
ftLзопровода высокого дilвлеruя [у l52 мм по ул. Тополшrой в мr{крорайоне
<<Солнечrшй>l.

Размер тлаты за техJlологическое присоединение на терриmрии Республики
Бапткортосmн устанавJlивается на основании посIановленrтй Государственного
Комлrrета РБ по тарифам от 16.12.2019 Л!707 кОб установле}lии платы за
технологическое присоедшlеЕие пвоиспоJьз)дощего оборудоваrтия заялителей к
пвораспределитеьным сетям на территории Ресrryблики Башкортостан
осупIествляемое пубrшчвьтм акционерным обществом (Газпром
пвораспределение Уфо и от 16.12.2019 Ns708 (Об установлении
стандартIвированных тарифшоr ставоц применяемъIх lUUl расчета платы за
технологшlеское присоединение пtзоиспоJъзующего оборудования к сетям
пвораспределенl4я rryбrптчного акlионерного общества <Газпром
пtзораспределение Уфа) Еа террIтюрии РБD.
Срок действия техническо( условий опредеJUrется на основании ПостановJIенIrl
Правигельства РФ от З0.12.2013 г. Jtэl314.
водоснабжение и водоотведение:

фгани,зация, выдавшая илформаIчло ООО (Белебеевский водоканilл).
Срок полкrпочеlтия объеrсга: не оrцrеделен.
Необходrд,rая подс_lпочаемirя нагр}зка: 1,0 Mr/cyT.
водоснабхеlтие:
Точка подк.пючения: водопровод Д=100 мм между ул.[евягая и
ул. Олиннапrитая мкр. (СолнечIшй) в г.Белебей.
водоотведеrше:
Водоотведеr*rе в даrтном районе отсрствует.
На MoMerrT выдачи тежIfiескr( условий плата за подключение отс)дствует.
Настоящие технические условиr1 определяют парirметры технической
возможности подключенtul (технологическою присослинеrтия) и не явJuIются
основанием лля разработки проекгно-сметной докумеЕтаrц{и. Во исполненип
п.88 Постановления NsФ4 от 29 шоля 2013г. коб угверждении прiвип холодного
водоснабжеш-rя и водоотведенlля) правообладате.по необходrд,rо обратиться в
ООО (Белводоканал) с за[влением для зilкJIюченItя договора о подк]trочении, в
котором бул5rг вьцаны дополнительные технtтIеские условия подкJIючеt хI
(технологического присоелинения), которые булут явJпться основанием для
разработкя проектной докуменгации.
Техrтические условия действЕгельны в течеюлr 3 -х лет со дяrl выдачи.
тетлоснабжение:
ПоlцJточешле к сетяи теlшоснабженtля не требуется.

Начальная цена предrета аукциона
(рыночная стош.rость земеJIьною

участка), руб.

652 000,00
(отчет об оченке },(!I 20-34l l от 28 пюля 2020 mда, исполнитель - <ООО <Щентр
независшой оченки>)

Шаг аукшон4 руб. (З % начапьной
Цеtъ0

19 560,00

Срша задатка, руб. (50% начальной
цеIъI)

32б 000,00

Алрес (ме сmположепие) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевскиr1 район, г. Белебей, мкр. Солнечrшй,
ул, [евятая, лом 2l4

Кадастровый номер ЗУ 02:63:0l l806:338
Террлrrориаlrьная зона ЗУ земельIшй )qасток расположен в зоне Ж-l - зона зас,тройки иядивидуальными

жиJшми домilми с лисIшм подсобшм хозяйством, не требlющm* организации

Лот 3



итьIх зон с земельными 06 га до 0,12 гас от0
ПарамеT ры разрешеrтного
стролтельства

- минимаJIьная ппощадь - 0,06 га
- минимаJъная длина стороны по }пичному фрогry - l5 м
- минимальнiu ширина,/ гrryбина - 30 м
- максrплальный коэффициент застро йклl - 20 Yо
- минимальный коэффициент озелен ешця - 20 о/о

_l }f- максимaшьная высота
fLпощадь ЗУ кв.м

ия земель земли населенных в
шенное использование ого жtлilliщного

сведения об обременени_&х и
еЕllях Нет

он
о ценеподачи

и 11датежа в соответствии с дажи земельного асткадо
информация овозможности
присоединениr1 к сетям иЕженерно-
технлтческого обеспечения

элекmоснабжение:

сетям ориентиtlовочно возможно от

оргаrтизачия, выдавшая информачию ООО <<Белебеевские городские
электриliеские сети)
Присоелинение к электрическкм
ближайшей КТП 10/0,4 кВ ]Ф6/14.

техлические ия действцIельIfi в течении 3-х лет со д I выдачи.

Размер пrаты за техяологическое присоединение на терриюрии Ресrryблики
Бацtr(ортостаН уиilнавJIивается на основании постановленIдi ГЬсуларствепного
KoMr-rTeTa РБ по тарифам от 16J22019 л!707 (об у"*rо*"Ь платы за
т€хнологическое присоединение газоиспольз)4ощего оборудоваIrия заявиrcлей к
газораспределительным сетям на терриmрIrи Республиrо Бапrкортостан
осуцествJшемое гryбличlям акционерным обществом uГазпро"
пвораспределение Уфа)) и от 16.|2.20|9 Ns708 коб установлении
сmщlартIrзированных тарифrшх cI?BoK, прим€няемы* лrr" pua*b* платы за
техяологическое присоедiнеI]ие пlзоиспольз)дощего оборудования к сетБ{
га}ораспределениJI гцlбличного iжционерного обцества (Газпром
газораспределение Уфо на территории РБ>.
Срок действия техническID( условцй определяетýя на основаrтии Постановлеtля
ПравЕrельства РФ от 3 0. 12.20 l 3 г. Nе l 3 l 4.
водоснабжеrтие и водоотведение:
Органлrзация, выдавшая информаrрrю - ООО <Белебеевскrй водоканал)).
Срок подк.lпочеrтия объеюа: не опрсделен.
Необходlдлая подкrдочаемаJI нагрузка: 1,0 м]/ср.
водоснабжение:
Точка подкtпочения: водопровод ,Щ=l00 мм между ул.,Щевятая и
ул. Одиннадцатая мкр. (СолцечIый) в г.Белебей.
Водоотведение:
Водоотведешtе в данном райоIrе отс}"тствует.
на момент выдачи технпческлlх условrй гrлата за подк.lпочение отс}тствует.
настоящие техшдIеские условиJI опредеJuIют параметры технической
возможности подкJIючен}iя (технологического присоединения) и не явJUIются
основанием л.гrя рщработки проекпiо-сметной ДОК}.It{еНТаlИИ, Во исполнении
п.88 Поgтановлеrrия l&644 oI29 поля2013г. (об }тверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведенлUl)) правообладат€лIо необходlлuо обратиться в
ООО кБелводоканал) с збIвлением дUl закJIючения договора о подкJrючевии, в
котором будд выданы дополнительные технические условия подкJIючения
(технологического присоединения), которые будл являться основанием для
разработки гrроекIной докумеЕгацrи.

,7з4

Способ пролажи

При нмrтчии заявки установлеrтной формы на ос)лцествJIение технологиtIеского
присоединешrя объектil - земельЕого )лlастка к электрическим сетлл, Заявигелю
фдlт выдашI договор и техJtиtlеские условIlrl в рамках Постановления
Правитеrьства Российской Федерацrи от 27. 12,2004г. N986l.
размер тrпаты за технологи.lеское присоединение к электрIнеским сетям
террдторлаJIьных сетевых органI{Jаlий на терриmрии Ресrryблики
БаIпкортостаН проIлзводится на осЕовании постановления'Государственного
комитета Ресrцlблики Башкортостан по тарифам Jt!432 от 25.1 l .20 i9г.
газоснабжение:
Организачия, вьцавшая информацlло - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
имеgгся техrтическаrt возможность подкJlючешirl к сети I?зораспредеJIеншI
объекта капрrrыъного строитеJъства,
Пре.Фарrrгельная к)чка подключенLIJI рассмотрена с распределительного
газопровода высокого давления !у l52 мм по ул. Тополиной в микрорайоне
кСолнечный>.



тетпоснабжеrтие:
Подшrючоrтие к сетям тетшоснабжения не требуется.

Начальная цена пред.lета аукциона

фыночная стоимость земельного
y.racTKa), руб.

б5з 000,00
(отчет об оцеrп<е Nэ 20-3411 m 28 шоля 2020 юд4 исполпитель - <ООО <Щенгр
независrлrrой оценкиl)

Шаг al,K+roH4 руб. (3 О4 пачальной
цены)

19 590,00

Сlмма задатка, руб. (50% начапьной
цешl)

32б 500,00

Лот 4
Адрес (ме стоположение) зУ Ресrryблика Башкортостая, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечшlй,

ул. Девятая, дом 2/5
Каластровый номер ЗУ 02:63;0l l806:337
ТерриториальЕм зона ЗУ земельный )ласток расположен в зоне Ж-l зона застройки }*lдивидуальными

жиJшми домами с личtшм подсобным хозяйством, не треб}ющIБ{ органхзации
санитарно_защЕтных зон с земельными участками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешеrrною
строитеJIьства

- минималькая lrлощадь - 0,06 га
- миниммьнiul дJIина сmроны по улдrному фронry - 15 м
- минимальнiut ширина./ гrryбина - 30 м
- максимальIfiй коэффпшент засlроПу;ц - 20 Уо

- миrтимапьrrый коэффиrцсlтг озеленеlмя -20 Уо
- максим?lльнiц высота оград - 1,5 м

Плошаль ЗУ (кв.м) 750
Категория земель земли населенных пч.lrктов
Разрешеrтное использование Дш иrrдивидуального жилищIlого строIлтельства
Сведенлrя об обременениrD( и
ограничениях Нет

Способ продажи Аукцион
Форма подачи предложений о цене Открытая
Форма и сроки тшатежа В соответствии с договором купли-продажи земельного ]ластка
Информлшя о возможllостlt
присоединения к сетям июкенерно-
технического обеспечения

Оргаlтизаtшя, выдавша-,I rнфрмылпо - ООО <Белебеевские городские
элеmрические сети)
Присоедшrение к элекIрическим сетям ориеЕгировочно возможно от
ближаfuей КТП 10/0,4 кВ Ng6/l4.
При на;птчии заявкя установлешrой формы на осуществление техFологшIеского
присоединеrтия обьекта - земеJьного )дастка к электрическIд{ сеIл!t, Заявцгелю
бу.щrг вылаtы договор и техншIеские условIlя в рамках Постановлешля
ПравиIельства Российской Федерации от 27.12.20Мг. N986l.
Размер {Urаты за технологическое присоедицеltие к электриIrеским ceтrrм
террrгориальных сgIевьIх организаIIий на террrгории Республики
Баш<ортостан проrrзводлтся на основании Постановлеrrия Государственного
комrrета Республки Башкортостан по тарифам Л!432 от 25.1 1.2019г.
газоснабжение;
Организачия, вылавшая rлrформацшо - IIAO <rГазпром газораспрлелеЕие Уфа)
в г.Белебее.
Имеется техническаrI возможность подкJIючения к сети пвораспределеншI
объекв каш.rmJьного строительства.
Пре,шарпеrъная тоqка по,щJtrочения рассмотрена с распределrгельного
пвопровода высокого давлениJl ,Щу l52 шt по ул. ТополиЕой в микрорайояе
<Солнечlъlй>.
Размер платы за технологическое присоединение на террt{гории Ресrryблики
Б Ilкортостан устанавлизает€я на основании постановлений Государственного
Комитета РБ по от l6.12.2019 N9707 (об платы за

Влектроснабжение:



т€хнолоп{Ilеское Присоединение пlзоиспоJъзующего оборудованLlrl заrаителей к
га}орасцределительным сетям на терршrории Республики Башкорmстан
ос}ществляемое lryбличным акlцонерным обществом (Газпром
пцораспределение Уфо и от 16-12-20|9 л!708 (об установлении
стандартI-lзироваI fiх rарифшrх с'Iiвок, приме}яемых для расчета платы за
технолопfiеское присоединение газоиспользуощего оборудоваrтия к сетяrл
fi}зораспределеш'I тryбличногО акционерногО общества (Газпром
пвораспределение Уфо на терриmрии РБ>.
Срок действия техIrичесюо( условпй определяется на основашд{ посmновJIения
Правrrельства РФ от 30.12.2013 г. N9lЗ 14.

Оргаr 8ачия, вы.цавшм ипформацпо - ооо <Белебеевский водокана,,I).
Срок подк:точеtrия объеюа: не определен.
Необходлплая подr<,rючаемаJl нагр)ака: 1,0 f/clT.
водоснабжение:
Точм подtt,rючеrтия: водопровод {:100 мм межлу ул.Девятая и
ул. Одиннадцатая мкр. кСолнечный> в г.Белебей.
Водоотведение:
Водоотведеrrие в дашrом районе отсугствует.
На момент выдачи технических условий Iиата за подIо]ючение отсутствует.
настоящие технические условIrI опредеJIrтют параметры техЕической
возможности подIшючения (технологического присоединения) и ве являются
основаяием лля разработки проекгно-сметной док},меЕmции. Во исполнеrдли
п.88 Постановления N9644 от 29 иIоля 2013г. <об 1твержлеЕии правил холодного
водоснабжешrЯ и водоотведениJI)) правообладат€Jпо необходимо обратиться в
ооо (БелводокаНilл) с зtlявлениеМ &,Ui зitкJIючениJl доювора о подключениц в
котором булlт выдаш дополниIельные техЕические условиrt подкJIючешrl
(технологического присоединения), которые буюд явJUIтъся основанисм дJtя
разработки rrроектной док} еЕгацrи.
Техrтические условия действительIш в течешли 3-х лет со дшr выдаси.
тетrлоснабжение:
Подкlпочеrrие к сетям телпоснабжения нс

ениеение и во

Начальнм цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною

астка
(отчет об оцеrже Nэ 20-34l l от 28 июля 2020 mда, исполнитеь - <ООО <Щентр
независимой оценкI-l)))

бб7 000,00

Шаг аукltиона, руб. (З О/о начальноЙ
цены 20 010,00

CyTlMa залатка, руб. (50% нача.lьной
цены

Лот 5

ка Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. СолнечrшЦРестryбли
л тая. дом 2/6

Кадас выи Hol{e зу 02:63:0l l806:ззб
Террrтrориальная зона ЗУ земельный )ласmк расположен в зоне ж-[ - зона застройхи иIцивидуальными

жилыми домами с личrъIм подсобrтым хозяйством, не треб)доцим оргаIrвации
12 rацо-защитных зон с зеIлельныl\lи асткамк от 0,06 га ло 0сани

Парамец)ы разрешенного
стоительства

- минимtUIьная площадь - 0,06 га
- миЕимzlльнм дпина стороны по уличному фроrrry - 15 м
- минимальная пIирина,/ глубина - 3 0 м
- максимальtшй коэффициеm застройки - 20 Yо
- минпиальrтый коэффшцlеЕт озеленеgия - 20 О/о

- максимzulьная высота о ад-1,5м
плоцадь Зу кв.м) 808

земли населенных нктов
шенцое использованIlер ин ального жлtлищного с ительства

Нет

Способ Il кцпон
]{а подачи ожений о цене ытая

ки п-латежаи В соответствии с догов одаж11 земельного сткао}1
Информаiця о возможности
присоединения к сетям июкенерно-
технического обеспечения

оргаrrизация, выдавшiu информашlло - ооо <Белебеевские городские
электрические сети))
Присоединение к элекIриtaескfiм сетям ориентировочно возможно от
ближайшей КТП 10/0,4 кВ N96/14.
при наличия заявки усmновrrеrтной формы на осуществJIение технологического
присоединешUr обьекта - земеJIьIIого )ластка к электршiескIдr{ сетям, ЗаявиI€Jпо
буд,т выланы доrовор и т€хниtlесклlе условIлJI в рамках Постановления
п ительства PoccиI:icKoil Фед от 27.12.2004г. Nр861.

33з 500,00

Алрес (местоположен ие) ЗУ

Катеюрия земель

сведения об обремененllях и
ограншtенбD(

ЭлектрQФабцение:



Размер тtлаты за технологическое црисоедшение к электрп.Iаским сетям
терриmриаJъных ceтeBblx оргак-rзаLцтй н:l т€рр}rr0рп{ Республики
Башкорюстан проIIlводится на основании ПостаномеI,и Государственною
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам Л!432 от 25 . l l .20 1 9г.
газоснабжение:
Организация, выдавшаI лнформаrпшо - ПАО (Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеflся текпческilя возможностъ подкJIючения к сети га}ораспределенпя
объекта каrрrrыьноm стоrтеJъства.
Пре,Фарlтгельная тOчка подшtrочешfl рассмотр€на с распределительного
п}зопровода высокого давленlлrl ,IIу l52 мм по ул. топол{ной в микрорайоне
<Солнечrшй>.
Размер шIаты за технологическое присоединение на территории Ресrryблики
Бшrкортостан устанавJIивается на осповilнии постановлений Государствеtтного
Коштгета РБ по тарифам от 1б.12.2019 Л!707 (Об установлении платы за
техцологическое присоединение пlзоиспользуrощего оборудоваrпrя заявиrелей к
пtзораспределитеJIьным сетям на террлIтории Ресrrублики Башкортостан
ос)лцестыIяемое гryбличtъшr акционерtlым обществом (Газпром
газораспределение Уфа> и от 16.12.2019 Nр708 кОб установлении
стаruIартизированных тарифrшх ставок, примешlемых д,lя расчета платы за
технологиtaеское присо€динение пвоиспоJъз},ющего оборудования к сетям
газораспределешя публичноm акционерного общества <Газлром
газораспределение Уфа> на террrrории РБ>.
Срок действия техническ_лD( условий опредеJuIется на основаr*ш ПостановленIrI
Правкrельства РФ от 3 0. l 2.20 l 3 г, Ng l 3 14.

l Водоснабжение и вопоотведение:
ОргаrтизаIшя, вылавшая rтнформаruпо - ООО кБелебеевский водоканilл).
Срок подк.lпочения объекга; не определен.
Необходимая по.щr,точаемiлrl нагр)ака: 1,0 мЗlср.
Водоснабжешле:
Точка подкrпочения: водопровод [:l00 мм между ул..Щевятая и

ул. Олинналчатая мкр. (СолtiечIшй) в г.Белебей.
водоотведешле:
Водоотведешле в даtrном районе отс}тствует.
На MoMerrT выдачи техничесшл( условий п,'rата за подк]trочение отс}тствует.
Настоящие техншlеские условиJr опредеJuIют параметры техлхческой
возможности подключениrI (rtхнологического присоепинения) и не явIlяются
основанием лтtя разработки проекгно-сметной док},I!rентации. Во исполнении
п.88 Постановлеrтия Ns644 от 29 шоля 201Зг. (об }тверкдении правип холодцого
водоснабжения и водоотведения)) правообладате,то необходш-rо обратиться в
ООО кБе;rводоканalл) с зztявлением для заключен}Ul доmвора о подкJllочсttии, в
кmором булл выданы дополнЕтельные техни.Iеские условtя подкпючениrI
(технологического присоединения), которые бу4п являться основанием д'rrl
разработrса rryоекгной док}r,лентации.
Технические условия действиtеJБны а течеrтии 3-х лет со дtя вьцачи.
теrrrrоснабжение:
Подключ ение к сетям тепIоснабжения не требуется.

Нача.lьная цена предмета аукциона
фыночная стоимость земельноm
1^IacTKa), руб.

7t 8 000,00
(отчет об оценке Nч 20-341l от 28 шоля 2020 mд4 исполrтитель _ (ООО (ЦеIrт
ЕезависIIмой оценки))

Шаг аукчиона, руб. (3 О/о начальной
Цены)

2l 540,00

Сумма задатк4 руб. (50Оlо нача.lьной
цеIш)

з59 000,00

Лот б
Алрес (месmположевхе) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский райоЕ, г. Бел€бей, мц). Солнечный,

ул. Седьмая, дом l/3
Каластровый номер ЗУ 02:63;011806:332
Терриmриаьнм зона ЗУ земельIъIй )ласток расположен в зоне Ж-l - зона застроfuи индивидуальными

жилыми домами с личlым подсобrтым хозяйством, не требу+ощим организации
санитарно-защитных зон с земельными уrастками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешенною
строительства

- минимzLпьная rrлощадь - 0,06 га
- минимальная дшна стороны по улшlному фроrгry - l5 м
- минимilльнiu ширина/ гrryбина - З0 м
- максI *iаJБIый коэффициеrr застойкц - 20 Yо

- минимальный коэффrшиент озелененllя 20 Yо
_ максимальнiu высота оград - 1,5 м

Плошаль ЗУ (кв.м) 749
Категория земель зелtли населенных Iц/нктов



е использование ного жIr],Iищногоиндиз lIтельства
Сведения об обремененIuD( и
о ениях Нет

Способ н
о ценеIIодачи

ки 11латежаи и_В соответствии с дого дажц земельного астка
Информачия о возможности
присоед}lнешш к сетям июкенерно-
технического обеспечения

ЭлекгDос набхение:
организация, выдавшаrl информаrпло - ооо (Белебеевские городские
электрические сети))
Присоединешrе к элекц)IдIеским сетям ориеЕтировочно возможно от
блия@йшей ктп 10/0,4 кВ Nsб/14.
при валичил за_вки установлецяой формы на осущестыlение технологического
присоединения объекта - земельного )ластка к элекIри.IескItrr{ сетям, Заявlтгелю
бул5,т вылаrш договор и технические условия в рамках Постановлешlя
Правительства Российской Федерации от27.12.2004г. Jф861.
Размер п,rаты за техлологшIеское rтрисоедпIение к элекгрическим сетям
территориiuъных сет€вых оргаrrюаций на т€ррlrrории Ресгryблики
БашкортостаН проllзводится на основании Постановления Государственного
комrтгета Республики Башкортостан по тарифам Nч432 от 25 . i 1 .20 l 9г.
ГазосЕабr(ение:
Организация, выд:lвшzUI информаrшо - IIАО (Газпром газораспределеrтие Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техниsескfuI возмохсностъ подкJIюченлu{ к сети гаtораспределения
объекта каплrгального строителъства.
Предварительная точка подключешr{ рассмотрена с распределиIеJьного
пвопровода высокою давл9ния Щу l52 шt по ул. Тополиной в микрорайоне
((солнечtfi,IйD.

Размер л,lаты за теюlолоп{ческое присоединение на территории Ресrrублики
БашкортостаН устанавJIиваетсЯ на основании пос]i}новлений Госуларственлого
Комитета РБ по тарифам от 16.12.2019 Ns707 кОб установлении платы за
технологическое присоединение газоиспольз}rощего оборудования заявшелей к
пвораспределитеЛьЕым сетяМ на террlттории Республики Башкортостан
ос)дцествляемое публичIым акционерным обществом (Газпром
п}зораспределение Уфа> и от |6.12.201,9 Ns708 (Об установлении
стандартtвированных mрифных сmвоц примешlемъж дu{ расчета платы за
технологшlеское присоединение пвоиспользующего оборудоваIrия к сетям
газораспределеЕиJI гryбличвого акционерного общества (Газпром
пrзораспределение Уфа> на террl{rорrти РБ>.
Срок лействия техrrических условий опредеJu{ется на основанlдл ПосmновленIrI
Правлттельства РФ от З0.12.2013 г. Jtll З 14.
водоснабжение и водоотведеrтие:
органIаащ.lя, вылавшая информаru*о - ооо (Белебеевский водоканал).
Срок полк;поченпя объекга: не определен,
Необходrд,лая подмючаемаl нагр)вка: 1,0 мЗlсуг.
водоснабжение:
Точка подк.lпочения: водопровод Д=l00 мм меж.ry ул.Девятая и
ул. Одиянадцатая мкр. (Солнечtый) в г.Белебей.
Водоотведение:
Водоотведеrдrе в данном районе отс}"гствует.
На момеrтг выдачи техни.Iескж условлй гшата за лодк,точение отс)дствует.
Настоящие техни.Iеские условlrl определяют парirмеIры технической
возможности подключеЕия (техлологическою присоединенlul) и не явJиются
осноВаниеi}' для разработки проеюно-сметной документаIц{и. Во исполнении
п.88 Постановления Np644 от 29 lлюtlя 2013г. <об 1"гверждении правил холодного
водоснабжениЯ и водоотведения)) правообладатепо необходlдло обратпься в
Ооо <Белводоканал) с заалением дJUI заключения договора о подкl!ючении, в
котором булlт выданы до[олцитеJlьные т€хншlеские условI-1я подклюqенIU{
(технологического присоелиrrения), которые будт явJиться осноаанием для
разработки проекrной доцаrеrrгации.
техrтические условия действrгельIfi в течении 3-х лет со дя вьIдачи.
теплоснабжение:
Подк.lпочеrrпе к ceTпl теrurоснабжсния не

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного

астка
(отчет об оченке Nч
независимой оценк

20-34l l от 28 июля 2020 год4 исполш-rтель - (ооо (центр
и)))

666 000,00

Шаг аутчиона, руб. (3 % начальной
цены 19 980,00

C5rMMa задатка, руб. (50% начальной
llены ззз 000,00



лот 7
Адрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, БелебеевскЕй район, г. Белебей, мкр. Солнечный,

ул. Седьмая, дом l/4
Кадастровый Еомер ЗУ 02:63:0l l80б:ззз
ТеррIiториальная зона ЗУ земепьrшй участок расположен в зоне Ж-1 - зона застроЙхи индивидуальlтыми

жиJIыми домами с личrшм подсобrтьтм хозяйством, не требующим организации
санит но-заlцитны х зон с земельными от0 06 га до 0,12 га

Параметры разрешенного
строительства

- миЕимаrъная площадь - 0,06 га
- миним:lльна,I дIина сmроны по }тIIдrному фроrrry - l5 м
- минимzлJlьнirlr lцt4)ина./ гrryбппа - 30 м
- максlд{мьIшй коэффиrrиент застроПум - 20 Yо

- минIхrrальныЙ коэффшшент озеленеlмя - 20 Yо

- м акси]l{aшьная высота ад- l 5м
ГLпощадь ЗУ (кв.м)
Катеmрия земель
Разрешенное использование индив ьного жилишного оrlтельства

Сведения об обременениях и
ограничениD(

Нет

Слособ продажи н

Форма подачи предложений о цене Открытая
Форма и сроки ллатежа В соответствии с договором куIIли-продажи земельного )дастка
Информаrгrя о возможности
присоединенIrl к сетям инженерно-
техrтисеского обеспечения

80з
землl1 населенtlых Iryнктов

элекrтоснабжение:
Организация, выдавшая информачrло - ООО <Белебеевские городские
электршIеские сетиD
Присоедлнеrтие к электрIfiеским сsтям ориеЕгировочно возможно от
блrокаfurей КТП 10/0,4 кВ }l!6/14.
При на.ЕlчIд.l завки установлеIrной формы на осуществление технологшlеского
присоединеrтия объекта земеJьноm участка к электричесю{u сет.ш{, ЗаявитеJtrо

будrг выдаrш договор и технIlческие условия в рамках Постановления
Правитеьства Российской Федеращпl от 27.12.2004г. Ns8б1.
Размер п,rаты за технологическое присоединение к элекfршtеским сетям
территориальIrьж сетевык оргашл,зачий на терриmршI Республики
Башкортостан производлlтся на основztнии Посmновлеrтия Государственного
комrпета Республики Башкортостан по тарифам Л!432 от 25.11.2019г.
газоснабжеrтие:
Орган]вация, выдавшая иrrформацию - ПАО кГазпром газораспрделение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется те)(ническ?ц возможlJость подкJIюченIц к сети пвораспределеЕIоl
объекта капlrтальвого сIроитеJьства.
Предварительная точка поJIкJIюченI'I рассмотрена с распределцтеJьного
газопровода высокого давленIлJl Ду l52 мм по ул. Топоrптной в микрорайоне
<Солнечrшй>.
Размер rшаты за техцологическое присоединение на т€рриmрии Республики
Башкортосrан устанавливается на основании постановлеЕий Государственного
KoMr-rTeTa РБ по тарифам от 16.12.2019 Ns707 (Об установлении платы за

технологшlеское присоединение гаlоиспоJlьз},ющего оборудования заявl{гелей к
газораспредел}rт€ьшм сетям на территории Республики Башкорmсmн
осуществляемое гryб.пrrчrым акциоttерным обществом (Газгrром

газораспределение Уфа> и от |6.12,2019 Ng708 <Об ус]ановлении
стащlартrl'lированIъш тарифьпr ставоц примеtяемьж JUlя расчета платы за
технологи.Iеское присоедшlение га:}оислользующего оборудования к сетям
га}ораспределенl1,I публичного акlшонерного общества (Газпром
гirзораспределение Уфа> на террltrории РБ).
Срок действия техЕических условrтй опредеJUrется на основании Постановrrения
Правrгельства РФ от 30.12.201З г, }Ф1314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информаrппо - ООО (Белебеевский водоканм).
Срок подк.lпочения обьекга: не определен.
Необходlп,,tая подri,точаемаrl нагр}зка: l,0 мЗ/сут.

водоснабжеrше:
Точка подк-lпочения: водопровод .Щ=l00 мм между ул.,Щевяrая и
y:r. Одшrнадцатая мкр. <Солнечшй> в г.Белебей.
Водоотведение:
Водоотведеюtе в данном районе mс}тствует.
На момеrп выдачи техпическж условий Iпата за подспочение отс}тствует.
Настоящие т€хнические условия опредеJIIIют парirметры технической
возможности подкJIюченlлJl (технологического присоединеrтия) и не -аляются
основанием для разработки проектно-сметной доц,ментации. Во исполlrении
п.88 Постановления Nб44 от 29 llоля 20l3г. <об 1тверхдеЕии правил холодного



жения и водоотведенIлJl) правообладателю необходимо обратиться в
ООО кБе,rrводоканм) с заявлением дuI закJIючениJI договора о подкJIючении, в
котором бу4,т выданы дополнцтельные техшёlеские условшl подкJIючениJ{
(технологического присоединеlтия), которые булуг явJUrться основанием для
разработки проекrной доц,меЕmции.
техшнеские условия действrттельш в течении 3-х лsт со дtul выдачи.
теrцrоснабхение:

водоснаб

Подключеrше к сетяrл теп,rоснабжения не
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного (отчет об оценке Nч 20-341 1 от 28 шоля 2020 юд4 исполнrtтель - кООО <I]eHTp

цезависимой оцевки))

7l4 000,00

21 420,00

Сlмма задатк4 руб. (50Уо начаьной
цеtш)

з57 000,00

Лот Е
Адрес (местоположение) ЗУ еср л ка еБ еоеевски_1 Il гпубл Солне чнь]раЙон, ]l,мi?

сл дь]\1ая доN{ )
вый номКадас зу 02:б3:0l l806:334

земельный )ласток расположеЕ в зоне ж- l зона застройки индивидуальными
жиJIьIми домами с личIшм подсобным хозяiством, не требуощ}nr, организации

и от 0,06 га до 0,12 гаcaHIlT -защитrtых зон с земельными
Параметры разрешенною
стоительства

- максцNtaшьная высота о ад-1,5м
площадь Зу кв.м 69l
Ка земель земли населенных в

шенное использованиер ального жилишного синдив оительства
сведенлrя об обремененIulх и

ничецияхо Нет

Способ ион
а подачи дложении о цене ытая

Фо ис Kll IIлатежа в соответствии с до ll земельного\| пли-
Информачия о возможности
присоединенIUl к сетям инженерно-
техrтичес ко го обеспечениr

органrзация, выдавшiля информачlllо - ооо <Белебеевские fородские
электршIесхие сети))
Присоелинение к электрическим сетям ориеIлировочно возможItо от
блш€йшей кТП i0/0,4 кВ Ns6/14.
При наличил заявки установлевной формы на осущес-твJIение технологиt{еского
присоединеlтия объекта - земеJIъного )ластка к электршlесruшл сетям, Заявлrгеrпо
буд5rr выдаrш доювор и технические условшl в рамках Постановления
Правигельства Российской Федерации от27.12.2004г. Ng861.
размер rrлаты за технологIтIеское присоединение к электрическим сетям
территориаJIьньж сетевых оргаrлвачий на терр!rюрш{ Республпки
Башкорmстан производIпся на основании постановления Государственного
комrrета Республики Башкортостан по тарифам NФ32 от 25.1 l .2019г.
газоснабжение:
органлrзаIшя, выдавш:uI информаrчло - IIдо <Газпром газораспрелеление Уфа>
в г.Белебее.
имеется техническая возможность подкlIючения к сеги пtзораспределенIrrl
объекга капlтгапьною сц)оитеJъства.
Предварrrтельная точка подкJIючен}lя рассмотрена с распределитеJъного
пrзопровода высокого давJIения ,Щу l52 мм по ул. Тополиной в микрорайоне
((солtlеqЕыйr)_

Размер rлаты за технологическое присоединение на террик)рии Республики
БашкортостаН усmнавливаетЕя на основании постановлениi Государственного
Комитета РБ по тарифам от l6.t2.2019 Ns707 кОб установлении платы за
технологическое прпсоединение пtзоиспольз)лощего оборудования заяsЕrелей к
ftlзораспределительЕым сетям на территории Республlо<и Башкортостан
осущестыIяемое публIrчным акционерньlм обществом (Гщпром
ftrзораспределение Уфа> и от 16.12,20119 .lФ708 (Об усI?новлении
стандартизированньж тарифБш ставок, применяемых д,ua расчета IIлаты за
технологиt{еское присоединение пвоиспоJlьз1'к)щего оборудовашrя к сетям
ftаораспределенIiJI публичногО акционерного общества <Газпром
гtвораспределение Уфа> на терригории РБ>.

еделяется на основании Посmновленияк действия техлическю( BIlIl

ЭлекгDоснабжение:

Шаг аукцион4 руб. (3 % начальной
цены)

Башкортостан, Белебей,

Террrrториальная зона ЗУ

- минимачIьная rlлощадь - 0,0б га
- минимlLльная длица стороны по ули.lному фронry - 15 м
- минимitльная ширина./ глубина - 30 м
- максимальный коэффициеrrr застро йKtl, - 20 Уо
- минимальЕый коэффичиент озеленеьля 20 Yо



Правtflельства РФ от З0.12.2013 г. Л9lЗ 14.

водоснабжение и водоотведение:
ОрганизаIцrя, выдавшая информацию - ооо <Белебеевский водоканаJD),

Срок подк-rпочения объеrсга: не определен.
НЪобходrд"rая подкlпочаемаrl нагр}зка: 1,0 м]/сlт.
Водоснабжеrпле:
Точка подкJпочения: водопровод [:l00 мм межлу ул,[евятая и

ул. Оштлrалчатая мкр. <Солнечrшй> в г.Белебей.

Водоотведение:
Водоотведение в дашrом районе отс}тствует.
На момеят выдачи TeхItl+IecKI'( условий rшата за подключение отс)дствует.
наqтояцие теюIд{еские усповия определяют парап,rеты технической
возможности подкJIючения (техяологическою присоединешrя) и не явJIяются

ocнoBalнlteм лля разработки проекIно-сметной докуi{ентации. Во исполнеrтии

п.88 Постаноыlения Л!б44 от 29 шоля 20lЗг. (об уIверждении правил холодного
водоснабжеrл-rя и водоотведениrl)) правообладатело необходимо обратlтться в

ООО (Белводоканал) с заявлением дu закJIючен[,{ договора о подкJIючении, в

котором булуг выданы дополнцтельные технические условllя подкJIючеЕиrt
(технологическою присоелинеrrия), которые бу,щл являться основанием для

разработки проекгной докр{еIrтации.
Технические условия действrттельrш в течеrrlrи З-х лет со дJrI выдачи.
тегrлоснабжение:
Подкrrючение к сетям тегlлоснабжения не я.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земеJьного

астка независимоrl оценки)
Шаг аlтrrионц руб. (3 7о начальной
цены

l8 420,00

С}ъ{ма задатка, руб. (50% начальной
цены

307 000,00

Лот 9
Адрес (местоположение) зУ Рестrублика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечный,

уп. Седьмая, дом 1/6

Кадастровый номер ЗУ 02:6з:0l l80б:3з5
Территориальнм зона ЗУ земельIfiй )ласток расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жиJшми домами с личным подсобtтьтм хозяйством, не требующим оргаrпваrши
санитарно-защmных зон с земеJIьными yracTKaMH от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешеrпrою
строительства

- минимальна,{ площадь 0,06 га
- минимальная дIина стороны по уличвому фрогry - l5 м
- минимальная ширина./ гlryбияа - З0 м
- максимальlБIй коэффиrшеrтг застройкц- 20 Уо

- миЕимальный коэффициент озеленеlл+lя - 20 Yо

- максимzlльнzLя высота оград - 1,5 м

tlпощадь ЗУ (кв.м) ,7 
89

Категория земель земли населенных ITVHKToB

Разрешеrтное использование ,Щля иrrдивrrлуа,rьного жилищного строlттельства
Сведения об обременениях и
ограниче ниrlх

Нет

Способ продажи Аукчион
Форма подачи пре]цожен[й о цене Открытая
Форма и сроки Iлатежа В соответствии с договором купли-продажи земельного )ластка
Информаuия овозмо}t(ности
присоединениJI к сетям шrкенерно_
технического обеспечения

Электроснабжение
Оргатrтзаrця, выдавш.ц шrформаrцло ООО (Белебеевские городские
элепрические сети))
Присоединение к элекгрическим сетям ориентирово.Iно возможно от
блшt(айшей кТп 10/0,4 кВ Л!6/14.
При нагпrчии заявки установлеrпrой формы ца осуществJrение технологического
присоединения объекта - земельною yracтKa к элекгри.Iеским сетям, За.вrггеrrю
бу,щп вылаlш договор и технические условиJI в рамках Постановпения
ПравIпельстваРоссийской Федерацииот 27.12.20Иг. JФ8б1.
Размер rшаты за технологи.Iеское присоединение к электрическим сетям
территориальЕых сетевьIr( организаций на терригоршr Реслублики
Башкортостан прогзводrдся на основании Постановлеrпrя Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам М32 от 25.1 1.2019г.
гшоснабжеrше:
Оргаlтизаrия, выдавшilя информаlцдо - IIАО <Газпром газораспрелеление Уфа>
в г.Белебее.
Имеется TexHlHecKiUl возможность подкJIючеI]ия к сети пI}ораспределениrl
объекта кап-рrгального cтpouTeJrъcTBa.

614 000,00
(отчет об очеrтке ЛЪ 20-341l от 28 шоля 2020 rода, исполнитель - (ООО (Центр



прелваритеьная точка подкJпочения рассмотрена с расIIределительного
пrзопровода высокого давпешлr{,Щу 152 мм по ул. Тополиной в млкррайоне
(соJrнечIшй).
Размер тпатЫ за технологшIеское присоедшение на террlтrории Ресrryблики
БашкорmстаН устанitвJIивается на основании постановлений ГЬсудартвенного
Комll:rета РБ по тарифам от 16.12.2019 Ng707 <об установлении платы за
технологическое присоединеЕие пвоиспользу,ющего оборудоваr*rя заявшrелей к
пrзораспределительным сетям на территории Ресrrублики Башкорmстан
осуществJIяемое цубличIъrм акциокерным обществом (Газпром
пrзораспределение Уфа> и от 16.12.2019 }l!708 (об установлении
стандарпrзированных тарифrтьrх ставок, примеItяемых дrlя расчета пrrаты за
техлологическое присоединение йзоиспоJIьзующего оборудования к сетям
пвораспределеIrиr{ rryбллгчltого акlцонерного общества (Газпром
п!зораспределение Уфа) на террЕIории РБ),
Срок действия текrическ]r( условий опредеJIяется на основании ПостановJlенлltl
Правltrельства РФ от 30.12.20tЗ г. Nsl314.
в ние л е llI{e
Организация, выдавшая информаrп.rю - ооо <Белебеевский водоканал)).
Срок полк-lпочения объекга: не определен.
Необходtп,tая подкшочаемш нагр)вка: 1,0 MrlcyT.
водоснабжение:
Точка подк-lпочения: водопровод {: l 00 мм междl ул.Девятая и
ул. Одиннадцатм мкр. (Соляечtiый) в г.Белебей.
Водоотведеrтие:
Водоотведение в дашrом районе отс}.тствует.
На момент выдачи техI чесшл( условий ILпата за rrодключение отс)aпствует.
Настоящие техншIеские условirl опр€деJIяют параметры т€хлической
возможности подкJIючения (технологического присоедrfiеIiия) и не явJIяютЕя
основilнием лля разработки проекгно-сметной Докуtчtенmции. Во исполнении
п.88 Постановления Л!644 от 29 rдоля 201Зг. <об утверждении правил холодного
водоснабжеrrия и водоотведения)) правообладатешо необходrп,rо обраплться в
ооо <Белводоканitл) с зiUIвлением для закJlючения договора о подкJtlочснии, в
котором булlт выданы дополнЕтельные техни.Iеские условиJI подключения
(технологического присоединеrпrя), которые будrr явJиться основанием дUI
разработки проектной док}ментации.
технические условия действигельны в течении 3-х лет со д{я выдачи.
Тетrлос Hlle
Подк_rпочение к сетяr.r теплоснабжеция не

Начальная цена гцrедмета аушцона
(рыночнм cTotл.tocтb земельною

ка
(отчет об oueHKe Nл 20-34l l от 28 лrrоля 2020 года, исполнитель - (ООО (Центр
независимой оценки)

701 000,00

Шаг аукuиона, руб. (3 О/о начапьноЙ
цены 2l 0з0,00

CplMa задmка, руб. (509/о riачаJ'Iьной
цены 350 500,00

описание цраниц земельньD( участкоВ опредеJUIются согласно кадастровым планам.
Параметры разрешенного использования - согласЕо постановлению об угверждеIIии
характеристик земельного yracтka.

Место, дата, время проведепия аукциона: Республика Башкортостан, rБелебей,
Iл.Красная, д.1l6, (здание Администрации муницип.lльного райоЕа Белебеевский районРеспублики Баrпкортостан), 1 этаж, большо й зап,23 сентября 2020п, 11-00 часов.

порядок, место, дата начала и окончапия прпема заявок: .щата начала lrриема зiшвок -17.08.2020г. ,Щата окончания приема заJ{вок - 17.09.2020г. Время и'место приема заrIвок: прием
зzurвок ос)лцествJlяется в рабочие д{и с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов), кроме
вьтход{ьD( и праздниrшьD( дней, по ад)есу: Республика Башкортостан, rБелебей, ул.Красная, д.llб
каб.1 09, тел. (З4786) З-22-64, 8-9З7 -З26-02-45.

,.Щля уrастия в а}кционе зfu{вители предстIвJUIют оргаrизатору торгов след}ющие
док}менты:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещеЕии о проведении аукциона
форме, 1тверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

_ копии док},]!{ентов, удостоверяющих JIичность зfu{витеJIя (для граждан);
- надлежащим образом зilверенный перевод на русский язык доку{ентов о государственной

регистрациИ юридiческогО лица в соотвеТствии с зaжоЕОдательствоМ иЕостранного государства в
случае, если зfu{вителем явJU{ется иносц)ilнное юридическое лицо;



_ док},Iйенты, подтверждt!ющие внесеяие задатка.

представление док}меЕтов, подтверждztющих внесение задатк4 признается закJIючением

соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отпошении заявителей юридических JIиц и индивидуаJIьньD(

предпринимателей запрашивает сведеЕия, подтверждающие факт внесения сведеЕий о зztявителе в

единьй государственньЙ реестр юридИческих лиц (для юридических rпrц) или единьй

государственньй реестр индивидуаJIьных предпринимателей (для индивидуальных

ПРеДПРИНЛП,.ЛаТеЛеЙ), в федерапьнОм оргаЕе исполнительной власм, осуществJIяющем

государственIт},ю регистрацию юрид,rческих ллпд, физическrл< лиц в качестве индивиду{UIьньD(

предпринимателей и крестьянскшс (фермерских) хозяйств).
Порядок приема зirявок для участия в а}кциояе:
1, Один заявитеJIь имеет право подать только одну заявку на rIастие в аукционе,

2. Зашка на участие в аукционе, пост}rIIившzUI по истечению срока ее приемц возвращается

зiUIвIттеJIю в день ее постуrшения.
3. Заявитель имеет право отозвать принятуо оргiu{изатором а}кциона заявку на у{астие в

аукционе до дня окончitния срока приема зfuвок, }ъедомив об этом в письменной форме
оргitнизатора а1кциона. Организатор а}тциона обязан возвратить змвителю внесенный им

задатоК в течение трех рабочих дней со дня поступления }.ведомлениJr об отзыве змвки. В сrгучае

отзьва зiuвки заявителем позд{ее дЕя окоIг{zlниJI срока приема заявок задаток возвращается в

порядке, установленном дJIя }п{астников аукциона.
Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостян (Адмпнистрацпя ГП город

Белебеr1 мр Белебеевский район ресrryблики Башкортостан, инн 0255012740,

кПП 025501001, л/с 05013091370, р/сч.J\! 403028101б5773400627, Отделепие - НБ Республика
Башкортостап г. Уфа, БИК 04807З001.

назяачеппе платежа <<задаток на участие в аукцпоне по продаже земельпых участков
для ИЖС, (лот J\} ), кадастровыI"l помер_>>.

Задаток должен поступить на 1казанньй счет не позднее 10-00 часов
21 септябрЯ 2020 года. Щокулtентом, подтверждающим поступление задатка на счет, 1казанньй в

информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Порядок определения участников а}кциона:
Рассмотрение зiulвок и докуlt{ентов претендентов, допуск их к rlастию в аукционе -

21 сентября 2020 года.
в денъ определения участЕиков аукциона организатор аукциона рассматривает заJ{вки и

документы претендентов, устанавливает факт поступленшI от претендеIlтов задатков на основаЕии
вьшиски (выписок) с соответств}'ющего счета (счетов). По результатам рассмоIрения документов
организатор аукциоЕа принимает решение о признапии претендентов участниками аукциона иJIи

об отказе в допуске претендентов к rIастию в а}кционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечеЕь принятьD( зtшвок с указirнием имен (наименований) претендентов,

переченЬ отозванньD( змвок, имена (нмменоваlrия) претенлентов, признанньD( участниками
аукциона, а также имена (наименования) претеЕдентов, которым бьшо отказано в доrryске к

уrастию в аукционе, с указд{ием оснований отказа.
Претенденты, признitняые участникаI\.{и а}кциона, и претенденты, не доп)лценные к

r{астию в а}кционе, уведомJuIются о принятом решении не поздЕее следуIощего рабочего дrя с

даты оформления дitнного решения протоколом пугем врr{ения им под расписку
соответств}aIощего уведомления либо направления такого редомления по почте заказным

письмом.
Претендент приобретает статус )ластника аукциона с момеЕта оформления ОРгаЕИЗаТОРОМ

аукциона протокола о признztнии претендентов участЕиками торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях]
1) непредставление необход,rмьж для r{астия в аукционе док}ментов или предоставление

недостоверньD( сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотения зaulвок на }п{астие в аукционе;
3) подача заJ{вки на уIастие в аукционе лицом, которое в соответствии С НаСТОЯПШМ

кодексом и др)тими федеральньпли закоЕами не имеет права быгь уlастником конкретного
а}кцион4 пок}rпателем земельного rIастка;

4) ныrичие сведений о з:цвителе, об }.федителях (уrастниках), о Iшенах коллегиальНЬD(

исполЕитеJIьньD( оргzlнов зaUIвитеJuI, лицаlх, исполняюпшх фlтткции единоJIичного иСпОЛНИТеJIЬНОГО



оргаЕа з,UIвитеJIя, являющегося юридическим лицом, в предусмотреЕIIом Еастоящей статьей
реестре ведобросовестньD( )ластников а},кциона.

Порядок возврата и удержапця задатков:
- в сл)лае если змвитель не будет допущен к }п{астию в а}кционе, c),anмa внесенЕого

задатка возвращается в течение трех банковских дцей со дня оформления протокола приема змвок
на участие в а}тционе;

- в сJryчае отзыва зiulвитеJul зiшвки Еа участие в аукционе до окончания приема заr{вок,
задаток возвращается в течение трех рабоwж дней со дI { посц/пленI4J{ уведомления об отзыве
зtulвки;

- В Слуt{ае отзыва зuвителем зulвки на )цастие в аукциоItе после последнего ди приема
з[U{вок, задаток возвращается в порядке, установленном дJIя }''Ilастников аукциона;

- в сJryчае отмены а}кциона задаток возвращается в течеItие трех рабочих дней со дня
принятия решения об отмене а)лциона;

- в cJý4lae если )ластник а}кциона )ластвовzlл в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается В течение трех рабочих дней со дня подписzrния протокола о результатa}х аукциоЕа;

- задаток, внесенньй JIицом, признанньrм победителем аукциона, внесенный едиЕствеш{ым
)лIастникоМ а}кциона, засtмтываютсЯ в счет оплатЫ приобретаемоГо земельЕого }частка. Задатки,
внесенные этими лицatми, не закJIючившими в этом порядке договор купли-продarжи земеJIьного
)цастка вследствие укJIонения от зzrк.JIючения )лазalнЕьrх договоров, не возвращаlются.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения ocHoBHbD( характеристик земеJIьного участка, нача,rъной ценьт
предмета а}кциона шага аукциона.

после оглашения начальной цены и шага аукциона учасfiйкам аукциона предлагается
зzUIвить эту цеЕу п)пем подIrятия аукционньrх карточек. Если после троекратного объявления
пачальной цены ни один из участников не поднял а}кционн},ю картоIIку, аукциоЕ признается
несостоявпIимся.

после змвления у{астникtlм аукциона нача.пьной цены аукционист предлагает rlастникil1l
заJIвJUтть свои предложенIдI ло цене продФки, превышающий начarльrDдо цену. Предложение
зil.явJUIются п},тем поднятия карточки.

Каждое послед}.ющие подIIятие картоIIки означает поднятие цены на шаг.
подrrятие аукционной карточки означает безусловное безотзьтвное согласие участникак)пить выставленньй на торги JIот по змвленной цене.
Аукционист называет номер карточки и щазывает на 5rчастника аl.rсцион4 которьй первый

rrодшш карточку и объявляет предложеЕную цену.
При отслствии предложений со стороЕы иньD( )лIастников аукциона аукционист повторяет

эry чену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлеrшой цены ни один из rIастIlиков а}кциона не поднял

карточч/ и Ее зfuIвил последующУо цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается )ластIlик а}тциона, предложивший наибольшую цену за

пре,ц^{ет а}кциона.
Результаты аукциоЕа оформляотся протоколом, которьй составл,Iет организатор

аукциона. Протокол о результатirх аукциона составJUIется в дв}х экземпJIярах, один из KoTopbD(
передается победитеJIю а}кциоЕа, а второй остается у оргаЕизатора аукциона.

Протокол о результатах торгов яIIJUIется осЕованием для закJIючения с победителем торгов
договора купли-продажи земельного )п{астка.

В случае, есJIи в аукционе участвовalл только один уIастник или при проведеЕии аукциона
не присугствовzUI ни одиЕ из }частников аукциоЕа, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене пред,Iета аукциона не пост}тIило Еи одlого
предложенш' о цепе пре.щ,rета аукциона, которое предусмаlривrlло бы более высокую ценупредмета а}кцион4 аукцион признается несостоявIIIимся.

Упо:пlомоченНьтй оргаН направляеТ победите:пО аукциона иJIи едиЕствеIIному пришIвшему
rrастие в аукционе его r{астникУ три экземпJU{ра подписанного проекта договора купли-продажи
земельЕого r{астка в десятидневньй срок со дя составления протокола о результатах аукциона,При этоМ договоР купли-продажи земельного r{acTl.u заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае закJIючения указанного договора с едияственным
приIU{вIIIим у{астие в а}кционе его участником по нача,tьной цене преlц{ета аукциона, Не
допускается закJIючение yK;lзaHHbD( договоров ранее чем через десять дней со дня размещенияинформации о результатах аукциона на официалiном сайте.



Есrпт договоР купли-продажИ земельного ylacтKa в течение тидцати дней со дня
Еiшрzвления победитеrпо а}.кциоЕа проектов указанного договора не будет подписiц{ и

представлен в уполномоченЕьй орган, организатор аукциона предлагает закJIю.Iить указанньй
договор иЕому у{астнику аукциона, которьй сделал предпоследнее пред,Iожение о цене предмета

аукциона, по цеЕе, предIоженной победителем а},кциона.

обязательства победителя аукциопа и единственЕого заявитеJIя: оплатпть стоимость

земеЛьногоrIастка'сло)ю{вшУЮсявхоДеаУкциона"авсJrУчаееслиа}кционпризнан
несостоявшимся, его начzUIьfiую стоимость в течение 10 дней с момента подлисания договора
купли-продiDки.

В слуrае уклонения или отказа победителя от закJIючения договора купJrи-продажи

земельЕого r{астка задаток ему не возвращается и он вкJIючатся в реестр недобросовестньп<

)ластников аукшона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем За 15 ДНей

до дня проведен иJI а}кциона.
Осмотр земельного участка на местности производится заинтересованными ЛИЦаМИ

самостоятеJIьно с момента опубликоваIlия извещения и до окончд{ия приема зfuIвок.

Регистрация r{астников торгов осуществляется в день проведения аукциона с 10.30 до
11.00 по месту нахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Краснм, 116, l этаж, каб.109.

За допоrшителrьной информацией обращаться в Комитет по управлению собственнОСТЬЮ

Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по аш)есу: г.Белебей, Ул.Красная,
116, каб. 109, тел. 8-9З'|-З26-02-45, (34786) З-22-64, на официальный сайт городского поселения
город Белебей муниципilJIьного района Белебеевский район Республики Башкортостан
(www. belebey-gp.ru) и на сайт www.toTgi.gov,ru.


