
БАlIIКОРТОСТАН РЕСПУБJIИКАПЫ
БаЛЭБаЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАJЪ

рАйоныныц БэлэБэй
I(АлАrrы кАлА БиЛоМапЕ

хАкимиатЕ
452000, Бэлабай, Кы9ыlr урамы, 1 l3l 1

РЕСПУБJIИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

452000, г. Белебей, ул. Красная, l 13/ 1

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Gzl?tz-пoa-a

О проведении аlrсциона по пtrюдаже
земеJIьного участкlr для индивидуаJIьного
жилищного строитqпьства

В сосrrвегсгвшr со cT.39.1l, 39.12, 39.18 Ъмеlьного кодекса Россrйской
Федераrцш m 25. 1 0.200 l г. Jф 1 3GФЗ

ПОСТАЦОВJIЯЮ:

1. Првесги ayKlц.IoH по прдФке земеJъною )ластка из земеJь н€юеJIенньD(

rrFrкroв дя ш{двиryального жиJIиц$Iою ФроlIгеJъсгва, расположенного по адресу:
Респфlпшса Бшrп<оргостаrr, Белбеевсюпi район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д 55,
кадастрвьй номер 02:63:010ЗL2;152,гIJIопIа.цью б39 rc.м.

2. Утвердrь условия ауrсцrона (приложение к настояпIему посгановлеrппо).
3. Котrлтгегу по управлению сбсгвешrостъю Миrп.rстерсгва земеJIьньD( и

иrчrуIцественньD( отношеrппi Респубшшол Баuп<орюстшr по Белебеевскому рйону и
г.Белебею (Евдоlсмов Ю.М.):

- разместить извещение о црведении ауюIиона и о ег0 рgзуJIьтат€ц на сайте
www.tоrд.яоч

- в установленном порядке орftlниюкIть и првесм аylоц,rон в соответствие с

угверщ,денными условшши;
- закJIючить с победrтелем аукц.rона доювор купJп.I-прода:{с.I земеJъного

уrасткц
- закIIюIмтъ доювор цуrшЕr-прдшФr земеJIьного rIасжа по нача.lьной цене

предvега аукшона с едц{ственным з€lявителем в сJDлае, есJIи на у{Еlстие в аукцлоне
подана тоJъко одIа заJIвка и аукцrон цризн€lц несостоявIIIимся.

4. Разместrгь дalнное постtlновление и шlфрмшппо о прведении аукиона на

фшц.rальном сайrе юродскою поселенIбI юрод Беrrбей rylппцшаrыоrо рйона
Белебеевсrолr1 рйон Респубrппсr Бапп<оргосгаl.

е С.С. ГубаевГлава АдлшлrсграIдп.l
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утвЕржlЕны
Постановлением Адr.rинистрации
городского поселения город Белебей

муниципzlJьIIого района Белебеевский
стан

2020 г.

Ус..тrовця аукцпоЕа
по продr2ке земеJIьЕого участка для пIцивид/альllого жилпщпого строЕтельствд

лот л!1
Апрес
(месmположение) ЗУ

Рестryблпка Башкоргостац Белебеевский район, г. Белебей,

ул. Красноармейская, д 55
Кадастровый номер ЗУ
Территориальная зона
зу

земеJьньй rlасток расположен в зоне Ж-l - зона застройIки шl.щiвидуальными жилыми
домами с лиtlным подсобtшм хозяйством, не требуrощим органIвации санитарно-заllштных
зон с земельными уtастками m 0,0б га до 0,12 га

Параметры

разрешенною
стоительства

- минцмzшьЕая площадь - 0,06 га
- минимаJlьЕая длина сmрны по уличному фронry - 15 м
- минимальная ширина,/ глубина - 30 м
- максимальIшй коэффишrеrгг застройкп - 20 Vо

- мЕншr{альlшй коэффшшент озеленения - 20 Уо
- максимilльная внсmа ограл - 1,5 м

Площадь ЗУ (кв.м) бз9
Катеюрия земель земли населенных гчнктов
Разрешеrтное
использование

Ограняченпя прав на земельrБIй уlасmц предусмотренные стаьями 56, 56.1 Земельною
lФдекса Росспйской Федерации, ПравЕла охраны газораспределитеJъньц сетей (угв.
Пост rовлен]rем Правrmельстм Российской Федерации от 20.11.2000 юда ý9878), РБ, МР
Белебеевскrfr район, гБ€лебей. ОхраЕная зона пвопровода низкою давления;
ОАО "Газ{ервпс", зона с особыми условиями испоJIьзованrrя терркюрий,
NаOlб2,30l72,з0l87,з0l89,302l5,30347,30з54,30358,303бб,30496,30498,30502,30503,30509,
02.63.2.178, ПостановлеI lе Правrrrеrъства РФ 'Об }.тверждении прiвил охраны
гапораспределительrых сеrей" J{9 878 от 20.11.2000.

Способ продажи аукцнон
Форма подачи
предложений о цене

открытirя

Форма и сроки rшатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
Инфрмашtя о
возможностп
присо€дпненяя к сетям
пнrкенернG,
техническоm
обеспечеrп.rя

про€кной доцлr{еIrгация. При заклюqеп{.l доювора о подключеI]ии будп выдаrы

02:63:0l03l2: l52

Под жи.lгуlо застроfuсу trндивидуальную

сведения об
обременеаил< и
ограш{.lениях

элекmоснабжеrше:
Оргаrшзация, выдавшая информащшо - ООО <Белебеевские гOродские элекrршIеские сетп))
Присое.шпrеняе к элепрrпrеским с9тям ориентпрвочно возможЕо от блrоr<аfuей ТП 10/0,4
кВ }I! l l6.
При нашчпl.t завки усmЕовлеIшой фрмы на осуществление техяолог}ltlескоm
присо€динения обьекга - земеJIьною rrастка к электриtlеским сетлrr, 3аявrггеrпо бущп
выданы договор и тsхлические условиrl в рамках Постановлеш{я Правиrельства Российской
Федеращцr от 27.12.20Мг. Jts86l.
Размер гчlаты за техяологшlесхое присо€динение к элекгрическим сетям терриmриzlльньrх
сет€вых органваIдfl:i на терриmрии Республики Башкорюстан проIвводится Hil основании
Постановления Госулартвенною комитета Ресrr}б.тпtкя Башкорюстан по тарифам Nл862 от
26.12.20l8г.
При возведеншi сгроешй на }таздrном участке, обеспечЕь соблодение охранных зоll
дейсгвующlD( элеmроус-гановок.
газоспабжешtе:
Оргаlлвачия, вьиавшая ипформышпо - IIАО <Газпром гаюраспрлоrение УфаD в г.Белфее.
Максrпrапьная нагррка (максrпrаrьшый часовой расхол газа): не более 5 м]/час;
Источнrж газоснабжеш;я: ГРС Белебей;
Вьrходная лпяя ГРС: rcород);
Срок дейqгвия техническI{х условиfi: 70 рабочю< дней.
Сроки подк.lпочения (технологическоm rрисоединения) к сетям газораспределения обьекга
к шпrrъЕою стрrгельстм: l mд.
Насгоящие техпIдlеские условия опредfiяют парirмsтры техпической возможности
подкJIючения (технологического присоед{нения) п не явJIяются основанием для разрабожи



допоJIЕитеJъные техяIтIеские условия подключения (т€хнологическою прпсоединеЕия),

кOюрые будд явJLться основанием дul ра}раfuтки про€кгной докумеrrгацlд,l.
Обязательстм ПАО <Газпром пцорасIределение Уфо по обеспеченшо подк,поqения
(техяологическоm присое.шнения) обьекга каrшталъною стоII€JIьства к сети
пвораспределения в соответствип с выданными т€хtlшIескимtл условиями прекращаюrся в
сJIучае, ес.JL в т€ченrrе 70 рабочюr лней со дня поJI)ления техяlдtескях условий ЗмвитеIь не
обратшся с за.шкой на заключение доювора о по,IIкJIючении.
ffпата за технологшlеско€ присо€динение п!зоиспольз)дощею оборуловаlшя заявЕгелей х
rаюраспределиrеJъным сетям на территорrrи Ресrryблпки Башкортосmн устанавливается в
соответствии с Посгановrrеплем государственною комrгета Ресrryблики Башко[постдl по
тарифам m lб лекабря 2019 гола Л!707.
водоснабженяе и водоотведеtше:
ОрганrваIшя, вылавшая информаrшшо - ООО <Белебеевсшй водоканалD.
Срок подк.lшочения обьеrга: не определен.
Необходп,rая подк.lпочаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подслючения: водопровод ,ц=l00 мм по ул. Красноармейская
Водоогведение:
Точка подкrпоченпя каIrалIвлцlошшй коrшекюр ,Щ:800 шrr по ул. Красноармейская.
На момеrп выдачи техЕиrIескю( условtй tшаm за подкJtrочение отс}тствует.
Настошlr.rе техшflесш.tе условпя опредеJIяют параметры техв{ческой возможности
подкJIючения (технологическою прясое,шпrешrя) и Ее явrlяются основанием лля разрбсrгки
про€кIнG.смегной док}ъrентации. Во исполненIff п.88 Постановления Шs644 от 29 шоля
20lЗг. (об угверждении правrUI холодного водоснабжеrмя и водоотведенllJl)
правооблалате,lпо необходпrо братrпься в ООО (Б€Jводоканал) с заявлением дlя
закJIюченшl доювора о подкJIючеш{ц в коmрм будд выданы допоJrнпт€льные техлIтlеские

условия подкJIюченl-u (техяологпческоrc прпсоединенrrя), коmрые булlдг явллься
основанием для разработки прекгной докумеIrгаIци.
Техничесlз.tе условия действrrельIш в течеrпш 3-х лсг со дня выдачи.
Теплоснабжеш-rе:
Подкrпочешlе к сетям тегшоскабжения не требуется.

начальная цена
предмета аукц}tона

фыночная сmимостъ
земеьноrо участка),
руб.
Шаг ayKluloH4 руб. (3
О/о нача,T ьноЙ цешl)

8 970

Сумма залатка, руб.
(50Уо вачальноЙ цешt)

l49 500

Обязательства побе.щтеля аукциопа и едиЕственяого зaцвитеJIя:
Оплатrrь стоимость земельЕого rIacTK4 слоrсtвшукюя в ходе аукщоп4 а в сJrучае ecJm

а},кцион признilн несостоявшимся, его начirльЕ},ю стоимость в след},ющем порядке:
- задаток, ранее оплачеЕньй для участия в аукциоIiе по продaDке земельпого )ластка,

засчитьIвается в счет оплаты за земеJIьный }часток;
- ост:вш:цся сумма оплаIIивается в течеЕие l0 дней с момента подписaшия договора купли-

продФк{.

Председатель КУС Минземимущества
Ресrryбшrки Башкортостан по
Белебеевскому райояу и г.Белебею Ю.М. Евдокимов

299 000
(опсг Х9 19-3752 m 23 декбря 2019 mда (Об оценке рыЕочной сmпмосги земельного
участrй))


