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Ю.М. Евдокимов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по упрaвлению собственностью Министерства земельЕьIх и имущественньD(
отношениЙ Республики Башкортостtlн по Белебеевскому району и городу Бепебею (организатор
аукциона) на основании постановления А,щлинистрации городского посоления Приютовский
пОссовет мУниципального раЙона БелебеевскиЙ раЙон Республики Башкортостан о проведении
аукциона по продФке земельньIх yIacTKoB дJIя индивидуirльного жилищного строительства Jtlb 206 от
31.05.2019г. объявляет открытый по составу участников и предложений о цене аукцион по продаже
земельньtх rIастков (лотов):

Лот J$l
Алрес (месmположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Прtлотово,

мкр. Севершlй, ул. Северная, д.2l
Кадастровый номер 3У 02:63:020301:45l
Террrгоришьная зона ЗУ земельlшй )часток расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки
Параметры разрешенною
строительства

- минимальная Iшощадь: 0,06 га;
- максимальпая площадь: 0,10 га;
- ширина rIacTKa по лицевой границе, м (минlлмальная/максиtr.tальная): 10/30;
- ширина участка по гrryбине, м (миншrальная/максшtлальная): 30/l00;
- максимtшьное количество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальшlй коэффициент застроftкп:. 40Yо;
- максимtlльная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальнм высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффициент озеленения:20 Yо;

- минимальные отстуIш от границы земельнок) rIacTKa решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

Гlпощадь ЗУ (кв.м) 6,10

Катеюрия земель 3емли населенных гryнктов
Разрешенное использование дя индlтвидуrльного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограниl{ениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }л{астников
Форма подачи предIожений о цене открытarя
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного }лIастка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения

ЭлеIсроснабжение:
Органшачия, выдавшая информаultо - ООО кБелебеевские городские
элекгршIеские сети))
Присоединение к электршIеским сетям возможно после стоитеJIьства
трансформаторной подстанщ.Iи (ТП; кТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подшIючения ТП и дальнейшее сФоительство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного участка.
При ншtичии зrUIвки установленной формы на осуществление технологи.Iеского
присоединения объекта - земельною ylacTкa к электршrеским сетям, Заявrге.шо
бу,ryт выдаБI доювор и техншIеские условия в рамках Постановления
Правrгельства Российской Федераlцrи от 2'l .12.2004г. ЛЪ861 .

Размер платы за технологи.Iеское присоединение к элекгршIеским сетям
территориirльньrх сетевых организаций на территории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Ресгryблши Башкортостан по тарифам Ns862 от 26,12.2018r. (даrшое
Постановление действует ло 3 l .12.20 l9г.)
газоснабжение:



Органrзачия, выдавшalя информаlчшо - IIАО кГазпром газораспрепыrение Уфа>

в г.Белебее.
имеется техническм возможность подruIючения к сети газораспределе}lия, а

именно к пвопровоry высокого давления I категорlш,l ,Щу 2l9 мм,

Размер платы за технологиtIеское присоединение на территоршl Республики

Башкортостан устанавливается на основании Государственною Комrгета по

тарифам: - постановлением от 27.|2.20|8r. Ns870 коб установлении платы за

технологическое присоединение пrзоиспользуцщего оборулования заявителей к

газораспределительным сетям на террrгории Ресrryблики Башкортостан

осуществJIяемое гrубличtшм акционерным обществом кГазпром

йорч"rр.л"п.r*" Уфоr; - постановлением от 27.12.2018r. Ns87l коб

устtlновлении стандартlrзированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета

Ilлаты за технологиЕIеское присоединение газоиспольз)лощего оборулования к

сетям газораспределения публичного акцонерного общества <tГазпром

пвораспределеш,rе Уфо на территоршr РБ>.

Срок действия TexHшIecKLD( условий опредеJU{ется на основании Постаноыlения

Прави:гельства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Ор*"*зчur", выдавIцая информш.чшо - ооо кБелебеевский водоканшr>.

Срок подк.lпочения объекга: не определен.

Необходlпrцая подкIIючаемаJI нагрузка: не определена.

Водоснабжение:
Точка подкпючения: водопровод д:200 мм по ул, Севернм с закольцовкой

ryпиковой линии д=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Прrлотово МР БР РБ

Водоотведешrе:
Точка подкrпочения кан€шизационrшй KoJmeKTop Д:300 мм в районе ж/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
ГIлата за подкJIючение: ввид/ того, что необходrдr,tая подюIючаемм нагрузка, на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладатешо

земельною у{астка надIежит обратl,rгься в ооо (Белводоканал) за

информачией о плате за подкIIючение по данному объекry после определения

величины подкJIючаемой нагрузки.

Во исполнении п.88 Постановrrения М644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержденшt
правиJI холодного водоснабжения и водоотведенияD гlравооблалатыпо

необходlдчtо обрат1лгься в ооо кБе.rводоканtrп) с змвJIением дпя закIIючения

l до.о"ора о подшпочении.

| Техни"еские условия действrпельны в течении з-х лЕт со дня выдачи.

| Тешrоснабжение:
к сетям теrшоснабжения не

(отчет Ns l9-3l72 от 20 мая 20l9 юда кОб оценке земельных ytacTKoB>)
200 000Начальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость земельною

б 000Шаг аукIц.rона, руб. (3 О/о начальноЙ

l00 000CplMa задатка, руб. (50%

Лот Л!2
Адрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. 20
02:63:02030l:457
земельrшй в зоне ЖМ - зона маJIоэтажной жилойТеррлпориальная зона ЗУ
- минимальная шIощадь: 0,06 га;

- максимЕtльнalя площадь: 0,10 га;

- ширина у{астка по лицевойt границе, м (минlлл,tальная/максимальная): 10/30;

- ширина участка по шубине, lt (минимальная/максшuальная): 30/100;

- максимzlльное ко-цичество нiвемных полных этажей: 3;

- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м:
- максимilльный коэффициент застройки: 40Yо;

- максимaшьнм площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;

- минимalльный коэффпчиент озеленени я: 20 О/о;

- минимаJIьные отступы от границы земельного участка решамеfiтируются
нормами безопасности.

Параметры разрешенною
строительства

Площадь ЗУ (кв.м) бб0
земли населенных

Нет

Катеmрия земель
Разрешенное использование
Сведения об обремен,rниях и

ограншIениях



Способ продФки участниковayKI{IloII, открытый по
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного )ластка

присоединеIIия к сетям IIнженерIIо-
техншIеского обеспечения

о возможности элекгроснабжение:
Организацtля, выдавшая информачrто - ООО кБе;rебеевские юродские
электрIIческIIе сети)
Присоедlttrеrrие к электрическ}ш сетям возможно после строительства
трансфорrчrаторной подстанциII (ТП; КТП) 6/0,4 кВ с последлощим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнеiцrrее строlrгельство
воз.ryшrшх ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного )частка.
При наличии заявки устаноыIенной формы на осуществпение технологшIеского
присоедиIIения объекта - земельного )ластка к элек,гршIеским сетям, Заявrгело
будlт выдаrш договор и технические условия в рalпцках Постановлеrшя
Правительства Российской Федерации от 27 .12.2004г. Ns86 l.
размер платы за технологическое присоединение к электри.Iеским сетям
территори:лльных сетевых организаций на территории Ресгryблики
Башкортостан производится на основании ПостановJIения Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.|2.2018r. (данное
Постановление действует ло 3 l. 12.20 l 9г.)
газоснабжение:
организация, выдавшая ипформащшо - пдо кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
ИмеЕтся TexHи.IecKarI возможность подкIIючения к сети га}ораспределения, а
именно к пвопрово.ry высокого давления I категории .Щу 219 мм.
размер Iшаты за технологи.Iеское присоединение на террlrгории Ресrryблики
Башкортостан устанавливается на основании Государственного Комлпета по
тарифам: - постановлением от 27.12.20|8r. j,Ф870 коб установлении шIаты за
технологшlеское присоединение газоиспользующею оборулования заявителей к
пвораспределительным сетям на террrгории Ресrryблики Башкортостан
осуществJuIемое rryбличrшм акционерЕым обществом кГазпром
пвораспределение Уфо; - постановлением от 2'|.l2,20l8r. Ns87l коб
установтIениIl стандартизлIрованных тарифшIх ставок, применяемых дIя расчета
пла,БI за технологичес кое IIрисоединение гtr}оиспользующего оборудования к
сетям газораспределения публичного аruионерного общества кГазпром
гаtораспределеrше Уфо на территорlл.t РБ>.
Срок действия техни.Iескю( условий определяется на основании Постаноыtения
Правительства РФ от З0.12.20|3 г. },&l314.
водоснабжение и водоотведение:
организация, выдalвшzuI информацlло - ооо <Белебеевский водоканал>.
Срок полкlпочения объекга: не оцределен.
Ilеобходrдrцая подкIIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкltючения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой
ryпиковой линии Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Приrотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкrпочения кан€цизационrшй коJIлекюр Д:300 мм в районе ж/д Ngl по
ул. Западная в р.п. Приrоюво.
ГIлата за подкIIючение: ввид/ того, что необходшrая подкJIючаемм нагрузка на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладате.тпо
земельною yIacTKa надIежIIТ обратлrгься в ооо кБелводоканал> за
информацией о плате за подкJIючение по данному обьекry после оцределения
велшIины подключаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 20lЗг. кОб утвержденlд.t
прав}ш холодного водоснабжения и водоотведениrI)) правообладателпо
необходпло обратиться в ооо кБелводоканал) с зrUIвлением дIя закIIючения
договора о подкJIючении.
техrtические условия действительны в течении 3-х лsт со д}ш выдачи.
теплоснабжение:

к сетям теплоснабжениrI не
Нача.ltьная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельног0

197 000
(ОТЧет Nэ |9-З172 от 20 мая 20 19 года <Об оценке земелыIых }r.tacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ
5 9l0

CplMa задатка, руб. (50% начальной
98 500

Лот ЛЬ3

зу Белебеевский



д.

02:63:02030l:456зу
земельныи жм малоэтажной жилоизонев зоназона ЗУ
- минимalльнzш площадь: 0,06 га;

- максимальн:rя площадь: 0,10 га;

- ширина участка по лицевой границе, м (миншrrшtьная/максшдальная): 10/30;

- ширина )ластка по гrryбине, м (минl.tл,tальная/максшr,tальная): 30/100;

- максимаJIьIIое количество нaвемных полных этажей: 3;

- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;

- максимalльный коэффициент застройки: 40%;

- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;

- минимальный коэффшиент озеленеЕия:.20 Yо;

- минимаJIьные отступы от граниIщ земельною )частка регламентируются
безопасности.

Параметры рiврешенною
стоштельства

840зу
земли населенныхземель

жилищногоиспользование

НетСведения об обременениях и

поСпособ
о цене

в соответствии с земельногоплатежаи

ул. Западная в р.п. Пршотово.
чm необходrдлаяf[пата за

элекгооснабжение:
организация, выдавшrlя информашло _ ооо кБелебеевские городские

электриrIеские сети)
присоединение к элекгриttеским сетям возможно после строительства

фнсформаторной подстанции (ТП; ктп) бl0,4 кВ с послед/ющим

crporr"n".ooM ВЛЗ - б кВ дIя подкJtrочения ТП и дальнеiшlее строительство

воз.ryшных лэп 0,4 кВ до данного земельного участка,
При наlичии заявки установленной формы на осуществление технологшIескок)

,rрraо"дr"a"* обьекга - земельною yIacTKa к электическим сетям, Заявrгелю

будут выланы договор и техниlIеские условия в paluкax Постановления

Гiр**"п".rва Российской ФедераIд,rи от 27 .|2,2004г, Ng86 l,
размер платы за технологшIеское присоединение к элекгрическим сетям

территориiлльных сетевых оргшп,rзачий на террlrюрш,l Республики

БЙкортостан производится на основании ПостановJIения Государственного

*о""r"* РеспублшсИ Башкорmстан по тарифам Ns862 от 26.|2,20|8r, (дашtое

Посгановление действует ло 3 1. l 2.20 l 9г.)

газоснабжение:
Организачия, выдавшЕUI инфорлrшlпо - IIAO кГазпром газораспределение Уфа)

в г.Белебее.
имеется техншIескaи возможность подшIючения к сети газораспределения, а

именно к газопрово.ry высокого давления I категории Щу 2l9 мм,

Размер платы за технологическое присоединение на террrгоршr Республики

Башкортостан устанавливается на основании Государственного Комлпета по

тарифам: - постановлением от 27.12.2018r. Ns870 (об установлеции ппаты за

техпологшIеское присоединеЕие газоиспользующею оборулования заяврпелей к

пвораспределительным сетям на т€ррлlтории Республики Башкортостан

осуществJrяемое публичrшм акционерным 9б_щ":ч9" КГаЗПРОМ

йорч.rrр.л.п."". Уфо; - постановлением от 27.12.20|8г. Ns87l коб

устatновлении стандартизпрованных тарифrшх стtlвоц применяемых дIя расчета

шIаты за технологическое присоединение пвоиспользующею оборулования к

сетям п}зораспределения rryбличного акционерного общества кГазпром

газораспределеше Уфо на террrгории РБ>.

Срок пеЙствиrI техншIесшо( условий опредеJIяется на основании ПостановJIения

Правлпtльства РФ от 30.12.2013 г. Nsl3 14.

водоснабжецие и водоотведение:
ОрганизациЯ, выдавшzИ информаrпшО - ооО кБелебеевскиЙ водоканал).

Срок подк.lпочения объекта: не определен.

необходимая подшIючаемarя Еагрузка: не определена,

Водоснабжение:
Точка подкшоченшI: водопровод ,F200 мм по ул, Севернм с закольцовкой

ryпиковой линии д:l001,aй .rо yn. Большая Садовая в р.п. Пршоmво МР БР РБ

Водоотведеrше:
Точка подкrшочения канализационlшй коJIлектор Д:300 мм в районе хс/д Nsl по

на

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техни.Iеского обеспечения



момеЕт выдачи техниtIеский условий, не определена, правообладатеJIю
земельного участка надIежит обратлпься в Ооо кБелводоканал> за
информачией о шtате за подкJIючение по данному объекry после оцределения
в€личиI{ы подкJIючаемолi нагррки.
Во l.tсполнеttиtt п.88 Постановления Ns644 от 29 иtоля 2013г. кОб угверждении
правшI хололного водоснабжения lI водоотведеIIия) правообладате.тпо

необходиlио обратиться в ооо <Бе.rволоканzш) с заявлением дш закJIючения

договора о подключении.
Технические усJIовия действкгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrшоснабжение:
Подключение к сетям тегшоснабжения не требуется.

НачаlIьнм цена предlдета аукциона

фыночная стоимость земельною
участка), руб.

250 000
(отчет }l! l9-3 l 72 от 20 мм 2019 юда <Об оценке земельных участков>)

Шаг аукщлона, руб. (3 О% начальной
цешI)

7 500

CplMa задатка, руб. (50% начальной
цеrш)

125 000

Лот Л!4
Адрес (местоположение) ЗУ

Кадастровый номер 3У 02:63:020301:459

Терриmриальнм зона ЗУ земельrшй в зоне Жм - зона малоэта)кной жилой

Параметры рil}решеннок)
строительства

- минимальная шIощадь: 0,0б га;

- максим€lльная площадь, 0,10 га;
- ширина у{астка по лицевой границе, м (минимальная/максrаrrлальная): l0/30;
- ширина yIacTKa по глубине, м (минимальная/максшrrальная): 30/100;

- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;

- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимtшьшIй коэффшrиент застройки: 40О/о;

- максимальнarя площадь гарФка: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффициент озеленения:20 О/о;

- минимальные отступы от граниIФI земельною }частка реппаментируются
безопасности.

ГIлощадь ЗУ (кв.м) 700

Категория земель земли населенных

Разрешенное ис[ользование жилищного

Сведения об обременениях и
ограниtIениях

Нет

IIоСпособ продажи
о цене

Форма и сроки IIлатежа земельногов соответствии с

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

Элекг,lэоснабжение:
органlваlия, выдавшrи информачrло _ ооо кБелебеевские юродские

элекгриtlеские сети)

присоедлнение к элекФиtlеским сетям возможно поапе строительства

трансформаторной подстанции (ТП; ктп) бl0,4 KI} с послед/ющим

строительстВом ВЛЗ - б кВ дIя подюIючения ТП и дальнейшее сФоительство

воздушных лэп 0,4 кВ до данного земельного yIacTKa.

При наличии зiLявки установленной формы на осуществJIение технологшIескою

присоединения объекта - земельною участка к электршIеским сетям, Заявитgпо

будrг выданы договор и технические условия в paJ\.l1ax Постаношlения

Правrгельства Российской Федерации от 27 .|2.2004г. Ns86l.
размер платы за технологшIеское присоединение к электрl+Iеским сетям

территориальньtХ сетевых организаций на терриюрии Республики

БЙкортостан производится на основании ПостановJIения Государственного

комитета РесгryбликИ Башкортостан по тарифам М862 от 26.12.2018г. (данное

Постановление действует ло 3 1.12.2019г.)
газоснабжение:
ОрганшачиЯ, выдавшая шrформшпшо - пАО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
имеется TexgшIeckarl возможность подшIючения к сети пвораспределения, а

именно к газопрово.ry высокого давления I катtгории,IIу 2l9 мм.

РазмеР платы за техI{ологиrIеское присоединение на территорlм Ресrryблики

Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного комитета по

тарифам: постановлением l установлении платы за

технологическое
от 2,| |2.20 8г. N9870 (об

зaцвителеи к



газораспределение Уфa) на территории РБ).
Срок действия техническIr( условий определяется на основаншл Постановления

Правrгельства РФ от 30.12.20l3 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Органrзачия, выдавшzlя информаIшпо _ ооо <Белебеевский водоканал).

Срок подкlпоченшI объекга: не определен.

Необходип.rая подкпючаемаJI нагрузка: не определена,

водоснабжение:
точка подкrшочения: водопровод д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой лишм ftl00 мй .rо ул. Большм Садовая в р,п, Пршоmво МР БР РБ

Водоотведеrпrе:
Точка подкlпочения канаJIизационtшй коJшектор Д=300 мм в районе ж/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
г[пата за подшIючение: ввид/ того, чm необходlдчtая подшIючаемая нагрузкц на

момеrп выдачи технический условий, не определена, прilвообладатеJIю

земельною ytacтka надIежит обратI{гься в ооо кБелводоканал> за

информачией о п.lIате за подшIючение по данному объекry после определения

велшIины подшIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постанов;Iения Nр644 от 29 шоля 2013г. <Об угвержденшл
правиJI холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеJIю

необходлпtо обратиться в ооо кБе.шодоканал) с зtцвлением дIя закIIючения

доювора о подшIючении.
технические условия действrгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.

теплоснабжение:

Уфо,;

БапкортосганРеспубликинасетям территориигазораспределит€льным
обществом кГазпромакционернымпубличrшмосуществ,Iяемое кобNs878г|2.20l2,|отпостановлениемгл}ораспределение

N|я расчетаcTulвoK, применяемыхтарифrшхстандарт}rзированныхустаIIовлении коборудованиягазоиспоJIьзующегозаплаты технологшlеское присоединение
общества кГазпротrtакционерногоrryбличногосетям гiч}ораспределения

Подк.lпочешле к сетям теплоснабженлuI не

(отчет J{Ъ |g-3l72 m 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных 1rчастков>)
209 000Начальнм цена предмета аукциона

(рыночная стоимость земельною

6 270Шаг аукциона, руб. (3 Ой начальной

l04 500CplMa задатка, руб. (50% начальной

Лот ЛЬ5

Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Севершlй, ул. Севернм, д.22
зу 02:63:02030 l :4б0

зона ЗУ земельный в зоне ЖМ - зона маJIоэтФкной жилой

Параметры разрешеннок)
стоительства

- миним€lльная ппощадь: 0,06 га;

- максимч}льная площадь: 0,10 га;

- ширина )ластка по лицевой rранице, м (миншuальная/максимальнм): l0/30;

- ширина )ластка по глубине, м (минtлrла.ltьная/максшrrальнм): 30/100;

- максимальное количество наземных полньж этажей: 3;

- минимtlльной отсryп от красной линии: 5 м;

- максимальшrй коэффициент застоfлкп:. 40О/о;

- максимальная шIощадь гарФка: 50 кв.м;
- максимаJIьнм высота ограждения: 1,8M;

- минимaшьный коэффичиент озеленения:.20 Yо;

- минимаJIьные отступы от граниIьI земельною rIастка регламентируются
безопасности.

f[пощадь ЗУ (кв.м) 988

Катеюрия земель земли населенных

Разрешенное использование
Сведения об обремененил( и
ограншIениях

Нет

Способ по
о

Форма и сроки гша!9}€ в соответствии с земельного

I



Информация о возIltожности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Элекгроснабжение:
Организачия, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевские юродские
элекгрические сети)
Присоединение к элекlршIеским сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) 6/0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛ3 - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного yracтKa.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществление технологи.Iеского
присоединения объекга - земельного учасжа к электи.iеским сетям, Змвr.пе.тцо
бУДд выдаrш доювор и техншIеские условиrI в paluкax Постановления
Правrгельства Российской ФедераIщи от 27.12.2004г, Ns86 l.
Размер ппаты за технологическое присоединение к электршIеским сетям
территори:rльных сетевых организаций на террtтгории Ресrryблики
Башкортостан производится IIа основании ПостановленItя Государственного
комцтета Ресrrублrши Башкортостан по тарифам Ng8б2 от 26.|2.20|8r, (даrцrое
Постановление действует по 3 l. 1 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Органшачия, выдавшiш шrформаlцаrо - IIАО <Гщпром гапораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техншIеская возможность подшIючения к сети пвораспределения, а
именно к пlзопроводу высокого давления I категории ,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологи.Iеское присоединение на терриюрtш Республики
Башкорmстан устанавливается на основании Государственного Комrтгета по
тарифам: - постановлением от 2'1.12,2018г. Ns870 кОб установлении платы за
технологшIеское присоединение газоиспользующего оборуловшия зчцвителей к
пвораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан
ос)лцествпяемое публичtшм акционерным обществом кГазпром
газораспределение Уфа>; - постановлением от 27.12,2018г. Ns871 кОб
установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дш расчета
платы за технологическое присоединение IIвоиспользующего оборудованLш к
сетям гапораспределения гryбличною акционерноп) общества кГазпром
пвораспределеrп.rе Уфа> на террrrгории РБ>.
Срок действия TexHшIecKlD( условий определяется на основании Постанов.пеншя
Правительства РФ от 30.12.2013 г. Ns1314.
вьдоснабжение и водоотведение :

Организачия,в"rда"шая-информацlдо-ОООкБелебеевскийводоканшl>.
Срок подкlпочения объекга: не определен.
Необходш.tая подкJIючаемш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкrшоченшI: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковойлинш Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршоюво МР БР РБ 
]

водоотведеюле:
Точка подкlпочения канализационrшй коJIлектор Д:300 мм в районе хсlл Nчl по 

|

ул. Западнм в р.п. Пршотово. 
l

f[пата за подшIючеЕие: ввиду тою, что необходlаtая подшtrочаемм нагррка, на 
|

момеIIт выдачи технический условий, не определена" правооблалате.rшо 
|

земельного участка надIежит обратlтгься в ООО кБелводоканал> за 
l

информацией о плате за подшIючение по данному объекry после определения 
|

велшIины подкIIючаемой нагрузки. 
l

Во исполнеции п.88 ПостановлениrI Ns644 от 29 ллоля 2013г. кОб утвержленшt 
I

прав}ilI холодного водоснабжения и водоотведения) правооблалатеrпо 
|

необходlдчtо обратиться в ООО <Белводоканал) с з€lявлением дIя закrпочения 
|

договорао подшIючении. 
l

Технические условиrI действl.tтельны в течении 3-х лЕт со дшI выдачи. 
l

тешlоснабжение:
Подкпючеrше к сетям тегшоснабжения не требуется.

Начальнм цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
yIacTKa), руб.

294 000
(отчет Ns 19-3 l72 от 20 мм 201 9 юда коб оценке земельных 1rчастков>)

Шаг аукlшонq руб. (3 7о начальной
цеrш)

8 820

CplMa задатка, руб. (50% начальной
чены)

l47 000

Лот ЛЕб
Адрес (месюположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. СевершIй, ул. Северная, д.2З
кадастровый номер Зу 02:63:020301 :453
Террrюриальная зона ЗУ земельtrый )ласток расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтажной жшой застройки



Параметры разрешенною
строительства

- минимальная площадь: 0,06 га;

- максимaшьная Iшощадь: 0,10 га;

- ширина упстка по лицевой границе, м (минимальная/максшr.tальная): 10/30;

- ширина }лIастка по гJryбине, м (минимальная/максшrrапьная): 30/100;

- максим,шьное количество наземных полных этажей: 3;

- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальшIй коэффиIшент застройки: 40Yо;

- максимальная площадь гаража: 50 кв,м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;

- минимzшьный коэффичиент озеленения:.20 Yо;

- минимальные отступы 0т граниIщ земельною rIастка регламентируются

fIлощадь ЗУ (кв.м) 8,19

Катеmрия земель земли населенных

Разрешенное использование
Сведения об обременениях и
ограниtIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу )цастников
Форма подачи предIожений о цен9 открытаrI

Форма и сроки шIатежа в соответствии с земельного

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Элекгроснабжение:
Органшация, выдавшrtя информачrаrо - ООО <Белебеевские городские
элекгриtIеские сети)
Присоединение к электршIеским сетям возможно после строительства
трансформаmрной подстанIц.lи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последдощим
строительством ВЛЗ _ б кВ дIя подк,Iючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного )цастка.
При наличии зtUвки установленной формы на осущестыIение технологиtIеского

присоединения объекта _ земельного yracтKa к элекtршIеским сетям, 3аявлпеrпо

будrг выданы договор и технlFIеские условия в palvr1ax Постановления
Правrгельства Российской Федерачии от 27 .12.2004г. М86 l.
Размер платы за технологическое присоединение к электриtIеским сетям

территоримьных сетевых организаций на территории Ресгryблики

Башкортостан производится на основании Постановления ГосуДарственнОГО

комитета Ресrryблшси Башкорюстан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (данное

Постановление действует ло 3 l. l 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Органшачия, выдавш!ц информышпо - ПАО кГщпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Имеется техншIескtlя возможность подшIючения к сети гапораспределения, а
именно к газопрово.ry высокого давления I катеюрии Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологиrIеское присоединение на террлпоршл Республики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27,|2.2018r. Ns870 кОб установлении платы за

технологиtIеское присоединение пазоиспольз)лощею оборУловаrИЯ ЗаЯВI{ГеЛеЙ К

пвораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан
ос)лцествJUIемое гryбличrшм акlшонерным обществом кГазпром
пвораспределение Уфa>; - постановлением от 27.12.20|8r. ЛЪ871 кОб

установлении стандартизированных тарифtшх cTalBoK, применяемых дш расчета
IIлаты за технологшIеское присоединение га}оиспользующего оборулования к
сетям пвораспределения публичною акIионерного общества кГазrrром

пвораспределение Уфa> на территорlм РБ>.

Срок действия техниtIеских условий опредеJиется на основании Постановления
Правrгельства РФ от З0.12.20l3 г. Nsl3l4,
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информаlлпо - ООО <Белебеевский водоканал)).

Срок подкrпочения объекга: не определен.
Необходпtая подкJIючаемм нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкlпочеЕия: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закоJьцовкой

ryпиковой линии Д:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Прrлоmво МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкrпочения канализационrшй коJшектор ,F300 мм в районе хсlд Jtlbl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[пата за подшIючение: вви,ry того, что необходlдлая подкпючаемая нагрузк4 на
момент выдачи технический условий, не определена' правооблалатеrпо
земельного у{астка надJIежит обратrгься в ООО кБелводоканал> за

шrформацией о плате за подюIючение по данному обьеlсry после определения

пунктов



вели|IиIш подкIIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 лполя 2013г. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведениrt) правообладатело
необходимо обратиться в ООО кБелводокаlIал) с заrIвлением дtя зашIючения
договора о подкJlючении.
Техшлческие условIбI действктельны в течении 3-х лЕт со д{rI выдачи.
тепrrоснабжение:
Подктlючение к сетя}l теплоснабжения не требуется.

Нача.llьная цена предмета аукциона
(рыночная сюимость земельною
y.racTKa). руб.

262 000
(отчет Nэ l9-зl'I2 от 20 мая 201 9 юда <об оценке земельных ylacTKoB>)

Шаг аукщrона" руб. (3 О/о начальноЙ

цешl)
7 860

Суплма задатка, руб. (50% нача.llьной
цены)

131 000

Лот Jl}7
Алрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Прлпотово,

мкр. Северlшй, ул. Северная, д, 17

Кадастровый номер ЗУ 02:63:020301:463
Территориальная зона ЗУ земельrшй }щасmк расположен в зоне ЖМ - зона мalлоэтажной жилой застройки
Параметры рапрешенною
строительства

- минимаJIьная площадь: 0,06 га;
- максимllльнrlя шIощадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой границе, м (минlтrла.тlьная/максиltлальная): 10/30;
- ширина участка по гrryбине, м (минlаr.tа.ltьнаяlмаксr,пrлальная): 30/100;
- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;
- миним:UIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застойкп:. 40Yо;
- максимaльная Iшощадь гаршка: 50 кв,м;
- максимtшьн!ц высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффиrиент озеленения:20 Yо;

- минимzшьные отступы от граниIщ земельною участка решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

Плоц(адь ЗУ (кв.м) 700
Категория земель 3емли населенных rryнкгов
Разрешешtое использование Для индивидlаJIьного жllлищного строительства
Сведения об обремененllл( и
ограншIениях

Нет

Способ продажи аУкцион. откDытый по составу \л{астников
Форма подачи предIожений о цене открытм
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли_продажи земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

ЭлекгDоснабжение:
Организация, выдавшая информацlло - ООО кБелебеевские городские
элекгриtIеские сети)
Присоединеrrие к электрическим сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанцLtи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послещ.ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного rIacTKa.
При наличии зalявки установленной формы на осуществление технологического
присоединениrI объекта - земельного у{астка к электрическим сетям, Змвлпе.lпо
бу.ryт выдаIш договор и технические условия в рамках Постановления
Правлпельства Российской Федерации от 2'7 .12.2004г. Ns86l.
Размер платы за технологшIеское присоединение к электшIеским сетям
территори:rльных сетевых оргаlпваций на территории Республики
Башкоростан производится на основании Постановления Государственною
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам М862 от 26.|2.2018г. (данное
Постановление действует ло 3 l. 12.20 l9г.)
Газоснабдение:
Органи:зачия, выдавшаrI иrrформш+ло - IIАО <Газпром га]ораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническм возможность подкJIючения к сети га}ораспределенIIJI, а
именно к газопроводу высокого давленшl I категории.Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на территории Ресrrублики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комитета по
тарифам: - постановлением от 2'1.12.2018r. Ns870 (Об установлении платы за
технологшIеское присоединение га:lоиспользующего оборуловаrп.rя заявrгелей к
пвораспределительным сетям на террrгории Республики Башкортостан
осуществJIяемое rlубличrшм акционерным обществом <Газпром
пвораспределение Уфо; - постаIIовJIением от 2'|,l2,20l8r. Ns871 кОб



пвораспределеш{е Уфa) на территории РБ).
Срок действия техниtIескю< условий опреде.шется на основании Постаношrения

Правшельства РФ от 30.12.20lЗ г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшаrI информачшо - ооО кБелебеевский водоканап>.

Срок подкrпочения объекта: не определен.
Необходlд,tая подкJIючаемая нагрузка: не оцределена.

Водоснабжение:
Точка подlсlпочения: водопровод д:200 мм по ул. Северная с зaколыIовкой

ryпиковой линшr Щ:l00 мм по ул. Большм Садовая в р,п, Пршоmво МР БР РБ
Водоотведеrmе:
Точка подкlпочения канализационrшй коJшектор Д=300 мм в районе )с/д Nsl по

ул. Запалная в р.п. Пршоmво.
Г[пата за подruпочение: ввид/ тою, что необходtшая подшIючаемая нагруJка, на

момент вьцачи технический условий, не определена правообладатеJIю

земельного участка надIежит обраппься в ооо (Белводоканал) за

информацией о rшате за подшючение по данвому объекry после определения

велшIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления J,{Ъ644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении
правил холодного водоснабх(ениrI и водоотведения) правообладатеJIю

необходltrло обратиться в ооо (БелводоканалD с з:lявлением дш зашIючения

договора о подшIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.

тешtоснабжение:

]Ulястzlвоц расчетатарифных применяемыхстандартизированныхустановJIении
ДоваlrиятехнологшIеское обору,за газоиспользующегоIlлаты присоединение

общества кГазпромакционерногосетям публичногопвораспределения

к сетям тешIоснабжения не

209 000
(отчет Ns l9-3l72 от 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных 1r.lacTKoB>)

Начальнм цена предмета аукциона
(рыночная стOимость земельнок)

62,70Шаг аукциона, руб. (3 % начilIьной

104 500CyrrrMa задатка, руб. (50% нача:tьной

Лот ЛЬ8

Адрес (месmположение) 3У Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д.lq
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:452

ЖМ - зона малоэтalкной жилойземельныи в зоне
- минимаJIьная площадь: 0,06 га;

- максимальная площадь: 0,10 га;

- ширина rIacTKa по лицевой границе, м (минlлrlальная/максимальнм): 10/30;

- ширина yIacTKa по гJIубине, м (минlлчtальная/максшчtальная): 30/100;

- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;

- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальшlй коэффициеЕт застойru 40Yо;

- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимtшьнм высота ограждения: 1,8M;

- минимаJIьный коэффичиент озеленения : 20 О/о;

- минимальные отступы от границы земельнопо участка регламентируются
безопасности.

Терршориальная зона ЗУ
Параметры рiврешенною
строительства

Г[лощадь ЗУ (кв.дц) 700
земли населенных

Нет

в соответствии с

по

земельного

Катеюрия земель
Разрешенное использование
Сведения об обременениях и

ограЕшlен}шх _
Способ продажи
Форма подачи прешожедий о цене_
Форма и сроки платежа



ИнформаIшя о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниt{еского обеспечения

элекгроснабженttе:
Организаuия, выдавшая информаuшо - ООО кБелебеевсклtе городские
электрlшеские сети)
Присоедпlrение к электрическим сетям возможно после стоительства
трансформаторной подстанцин (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строкгельством ВЛЗ - б кВ дпя подкJtrочения ТП Ir д€шьнейIцее строкгельство
воздrшных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельного )ластка.
При наличлtи заявки установленной формы на осуществление технологического
црисоедшIения объекта - земельного )ластка к электршIеским сетям, Змвrгелю
будп выданы доювор и техншIеские условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелераlци от 2'l .12,2004г, Ns86 l.
Размер платы за технологическое присоединение к электшIеским сетям
террЕториаJIьных сетевых организаций на террrюрш{ Республики
Башкортостан цроизводится на основании Постановления Государственною
комитета Республшси Башкортостан по тарифmt Ng862 от 26.12.2018г. (даrпrое
Постановление дейс,гвует по 3 l. 12.20 l 9г.)
газоснабжение:
ОрганизаIшя, выдавш.lя информаIппо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническzlя возможность подкJIюченлш к сети газораспределенlUI, а
именно к пвопровоry высокою давления I категории,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологи.Iеское присоединение на террrгории Ресгryблики
Башкортостан устанавJIивается на основании Госуларственного Комитета по
тарифам: - постановлением от 2'l .l2.20l8r. Ns870 кОб установлении шIаты за
технологи.Iеское црисоединение газоиспользующего оборуловаrп.ш заявrгелей к
ге}ораспределительным сетям на территории Ресгryблики Башкортостан
осуществJIяемое гryбличtшм акционерным обществом кГазпром
пвораспределение Уфоl; - постановлением от 2'l.|2.201'8r, Nb87l кОб
установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
IIлаты за технологшIеское присоединение газоиспользующего оборулования к
сетям пвораспределения публичною акционернок) общества кГазпром
газораспределение Уфы на территории РБ>.
Срок действия техншIеск}D( условий опредеJIяется на (rcновании Постановления
Правлпельства РФ от З0,1220lЗ г. Ns1314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшм информаIц.по - ООО кБелебеевский водоканал>.
Срок подкlпочения обьекга: не определен.
необходшлая подшIючаемм нагрузка: не определена.
Водоснабжеrше:
Точка подкilючения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковойлинlл,t,Щ=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
водоотведение:
Точка подкlпоченIбI канализационrшй коJшектор Д=300 мм в районе хсlд Nl по
ул. Западнм в р.п. Пршотово.
f[пата за подшIючение: ввиry того, что необходшuая подкпючаемаrI нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного участка надIежит обратrгься в ООО <Белводоканшl> за
информацией о rшате за подшIючение по данному объекry после определениrI
велиtIины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаношrения Лb644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении
правил холодною водоснабжения и водоотведения) правообладате.тпо
необходlд,tо обратлпься в ООО кБелводоканzш) с змвлением дIя зашIючения
договора о подкJIючении.
Технические условия действrтгельны в течении 3-х лЕт со дUl выдачи.
теrшоснабжение:
Подкrшочеrше к сетям теrшоснабжения не требуется.

начшrьная цена предмета аукциона
(рыночная стоlrмость земельнок)
1частка), руб.

209 000
(отчетNч l9-Зl72 от20 мм 2019 юда кОб оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 % начальной
чены)

6 270

CplMa задатка, руб. (50% начальной
чены)

l04 500

Лот Л}9
Алрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д.24
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:455
Территориальная зона ЗУ земельrшй }"racmK расположен в зоне ЖМ - зона малоэтФкной жилой застройки



Параметры разрешеннок)
строLIтельства

- минимаJIьная площадь: 0,06 га;
- максимzlльная площадь: 0,10 га;
- ширина )л{астка по лицевой границе, м (минlлr,tальная/максrдлальная): 10/30;

- ширина )частка по гlryбине, м (минlлчtальная/максrдлальная): 30/100;
- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;
- минимaшьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальrшй коэффициеIп застойки: 40О/о;

- максимaшьнм шIощадь гарtuка: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффичиент озеленениrI:.20 Yо;

- миним€lльные отступы от границы земельною )ластка решаментируются
нормalми противопожарной безопасности.

Площадь ЗУ (кв,м) ,7,70

Категория земель Земли населенных rryHImoB

Разрешенное использование Для индlвидrального жилищного стоптельства
Сведения об обременениях и
ограничен}шх

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу )щастников
Форма подачи предIожений о цене открытtlя
Форма и сроки платежа в соответствии с договором куIши-продажи земельного }цастка

элекmоснабжение:
Организачия, выдавшzи информачиrо - ООО кБелебеевские городские
элеприtIеские сети)
Присоединение к элекрическим сетям возможно поспе строптельства
трансформаторной подстанIц.Iи (ТП; КТГI) бl0,4 кВ с последдощим
строительством ВЛЗ _ б кВ дш подкJIючения ТП и дальнейшее строительство
возryшньж ЛЭП 0,4 кВ до данного земельною }лrастка.
При наличии заявки установJIенной формы на осуществление технологиtlеского
присоединения обьекта - земеJъного )дrасжа к элекгр}песким сетям, Заявrге.lпо

будуг выданы доювор и техни.Iеские условия в panrкrx Постановления
Правительства Российской ФедераIщи от 2'l .12.2004г. Ns861 .

Размер платы за технологическое присоединение к электшIеским сетям
территориаJъных сетевых оргаrшзаций на террЕгории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановленпя Государственною
комитета Ресгryблlжи Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (даrшое

Постановлешле действует ло 3 1. 12.20 1 9г.)
газоснабжение:
Организация, выдавшaш шrформаIплlо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Имеется техншIеская возможность подкIIючения к сети гшораспределения, а

именно к пвопрово.ry высокого дllвJIения I категории ý 2l9 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на терркrcршл Ресгryблики

Башкортостан устанавливается на основании Госуларственною Комит€та по

тарифам: _ постановлением от 2'l ,l2,20l8г. М870 кОб установJIении шIаты за

технологическое присоединение гzвоиспользующею оборУловаrп,rя ЗаявI{ГеЛеЙ К

пвораспределительным сетям на т€ррlтгории Ресгryблики Башкортостан
осуществJUIемое гryбличlым акционерным обществом кГазпром

пвораспределение Уфо; - постановлением o,т 2'l .l2,20l8r, Ns87l коб

установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологическое присоединение пil}оиспользующек) оборулования к

сетям гапораспределения публичною акционерного общества кГазпром

гsвораспределеш.rе Уфо на террrгоршл РБ>.

Срок лействия техническш( условий опр€деJIяется на основании постановления

Правше.lьства РФ от З0. l2.20l3 г. ],{!l3 14.

водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдЕlвшм информаrппо - ооо кБелебеевский водоканшt>.

Срок полключения объекга: не определен.
Необходtлr,tая подкJIючаемaш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкПюченшt: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с зaжольцовкой

ryпиковойлинии Щ=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ

водоотведение:
Точка подк.lпочения канализационrшй коллектор FЗ00 мм в районе llсlд Nll по

ул. Западная в р.п. Приютово.
fIлата за подкIIючение: ввид/ того, чm необходлтчtая подкJIючаемzrя нагрузка, на

момеIп выдачи технический условий, не определена, правообладателю

земельного }щастка надIежит обратmься в ооо (БелводоканаJI) за

информаIщей о rшате за подкпючени! цq данному обьекry послG определения

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения



величиЕы подкJIючаемоЙ нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждеш*t
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходrдuо обратиться в ООО кБеrводоканал) с заявлениеlr дIя закJIючения
доювора о подкItrочении.
Технические условия деI"lствительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тешtоснабжение:
Подкrпочеrп.rе к сетям тепltоснабжения не требуется.

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

229 000
(отчет }l! l 9-3 l 72 от 20 мая 20 l 9 года кОб оценке земельных 1"racTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 7о начальноЙ
чешI)

6 870

Суплма задатка, руб. (50% начапьной
цешr)

l14 500

Лот ЛЬ10
Алрес (месmположение) ЗУ

кадастровый номер Зу 02:63:02030l:466
Террлtториальная зона ЗУ земельrшй )цасток расположен в зоIIе ЖМ - зона маJIоэтажной жи.пой застройки
Параметры разрешенною
строительства

- минимальная площадь: 0,06 га;
- максимtlльная площадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой границе, м (минимальная/максимальная): 10/30;
- ширина )пIастка по гlryбине, м (минималlьная/максlдtальная): 30/100;
- максим:шьное колиtIество нtвемных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальltый коэффициент застойки:. 40Yо;
- максимальная площадь гарalка: 50 кв.м;
- максимальнaц высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффициент озеленения:20 О/о;

_ миним,шьные отступы от граIrиlш земельнок) )цастка регламентируются
нормами противопожарной безопасности.

Г[пощадь ЗУ (кв.м) ,7зз

Катеюрия земель 3емли населеЕных пункгов
Рщрешенное использование ,Щля иtцlвиду:шьного хилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }^Iастников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки шIатежа в соответствии с договором кушIи-продажи земельного )ластка
Информачия о возмо]кности
присоединениrI к сетям инженерно-
техниttеского обеспечения

элекmоснабжение:
Организация, выдавшая информацшо - ООО кБелебеевские городские
элекгриttеские сети)
Присоединение к элекгри.Iеским сетям возможно после стоительства
трансформаmрной подgтанIц.rи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последующим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейшее ироrгельство
воз.ryшrшх ЛЭП 0,4 кЕ} до данного земельного у{астка.
При наличии зzlявки установленной формы на осуществление технологшIеского
присоединен}и объекта - земельного }пIастка к элекгрическим сетям, Заявкгеrпо
будут выданы договор и техниtIеские условия в palrrкax Постановления
Правrгельства Российской ФедераIши от 27 .12.2004г. M86l .

Размер шIаты за технологическое присоединение к электри.Iеским сетям
терриюриальных сетевых органr.rзацшtr на терр}rюрш{ Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственнопо
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г. (лашrое
Постановление действует ло 3 1. 12.20 l 9г.)
газоснабжение:
Органrвачия, выдавшаrI шrформаlдlло - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техншlеская возможность подшпоченшI к сети газораспределенl.rя, а
именно к газопроводу высокого давления I категории ,Щу 219 мм.
Размер платы за технологическое присоединение на территории Ресrryблики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комитета по
тарифам: - постановлением от 27,|2.2018r. J{b870 кОб установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборуловаrшя заявrгелей к
пвораспределительным сетям на террlrгории Республики Башкортостан
осуществляемое гryбличlшм акционерным обществом кГазпром

Уфоl; постановлением от 2'1.12.20|8r, }l!87l коб



установлении стандартизирванных тарифшIх cтatBok, применяемых дtя расчета
платы за технологическое прIlсоединение ftlзоиспользУющегО ОбОРУДОВаНИЯ К

сетям пвораспределен}rя публичного акционерною общества кГазпром

га}ораспределеlше Уфо на террrгории РБ>.

Срок действиrI техниtIескшх условий определяет€я на основании Постановления
Правlrгельства РФ от З0.12.2013 г. Ml314.
водоснабжение и водоотведешле:
Оргашвация, выдавшая информачlло - ООО <Белебеевский водоканал).

Срок подкrпочения объекга: не оцределен.
Необходш,rая подкJIючаемая нагрузка: не определена.
Водоснабrкение:
Точка подкlпочения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой
тупиковой линшr,Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршоmво МР БР РБ
водоотведеrпrе:
Точка подкlпочения канrшизационlшй KoJlлeKTop Д:З00 мм в районе хсlд Nl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[лата за подшIючение: ввид/ того, что необходtдлая подкIIючаем:ш нагрузк4 на

момент выдачи технический условий, не определена правообладатеrпо

земепьною )лIастка надIежит обратшгься в ооо (Белводоканал) за

информацией о rшате за подкJIючение по данному объекry после определения

величины подшIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постаношlения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждешп,t
пpaBLIJI холодного водоснабжениrI и водоотведения) правообладат€Jtrо

необходlдло обратиться в ооо (Белводоканал)) с заявлением дIя закпючения

договора о подюIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня вндачи.

теплоснабжение:
к сетям тешIоснабжения не

2l8 000
(отчет Ns l9-3172 от 20 мая 2019 юда <об оценке земельных 1"lacTKoB>)

Нача.тrьная цена предмета аукциона

фыночнм стоимость земельнок)

6 540Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

l09 000CplMa задатка, руб. (50% начальной

Лот ЛЬ11

Адрес (местоположение) 3У Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Прtлотово,
мкр. Севершtй, ул. l5

Кадастровый номер 3У 02:63:02030l:458

Территориальная зона ЗУ земельныи в зоне ЖМ - зона малоэтalкной жшой

Параметры рiврешенною
строительства

- минимtшьная площадь: 0,06 га;

- максимarльная площадь: 0,10 га;

- ширина участка по лицевой границе, м (минимальная/максшальная): 10/30;

- ширина yIacTKa по гJryбине, м (миншrrальная/максшrrальная): 30/100;

- максимаJIьное колиtIество нff}емных полных этажей: 3;

- минимаlrьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимalльный коэффициент застроIлки: 40О/о;

- максимatпьная площадь гаража: 50 кв.м;
- максим€lльная высота ограждения: 1,8м;
- минимаJIьный коэффициент озеленения:.20 Yо;

- минимальные отступы от границы земельною yIacTKa регламентируются
безопасности.

Площадь ЗУ (кв.м) 784
земли населенныхКатеюрия земель

Разрешенное использсвание
Сведения об обременениях и
ограни[Iениях

Нет

в соответствии с

по

земельного

Способ продажи
Форма подачи предIож9ццЕ !дýД9_
Форма и сроки платежа

Yчастка). DYб.

цешl)



Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно_
техниtIеского обеспечения

ЭлектDоснабжение:
Организация, выдавшЕlя информацlло - ООО кБелебеевские rcродские
электр}lческие сети))
Присоединеtlие к электршIеским сетям возможно после стоительства
цансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с после.ryющим
стоительством ВЛЗ - б кВ дIя подruIючения ТП и дшьнейшlее стоительство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного )щастка.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологшIеского
присоединения объекта - земельного )лrастка к электрическим сетям, Заявltгело
булут выпаны договор и техниtIеские условия в paJ\{Kax Постановления
Правшельства Российской Федерации от 2'l .|2.2004г. ]llb86l .

Размер платы за технологшIеское присоединение к электшIеским сетям
территори:lльных сетевых организаций на территоршl Ресгryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ng8б2 от 26.12.2018r. (даlшое
Постановление действует ло 3 l. l2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Ор*r*"ц-, *rдавшая информаrппо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техниtIеская возможность подкJIючения к сети гаrораспределения, а
именно к пвопрово.ry высокого давления I категории ý 219 мм.
Размер Iшаты за технологи.Iеское присоединение на территорtш Республики
Башкортостан устанавливается на основании Государственного Комлпета по
тарифаrr,r: - постановлением от 27.12,2018r. Ns870 кОб установлении шIаты за
технологшIеское присоединение газоиспользующего оборуловаrrия заявrгелей к
газораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкортостан
ос)лцествJuIемое гryбличtшм акционерным обществом <Газпром
пвораспределение Уфао; - постановлением от 2'l .l2.20l8r. N987l кОб
установлении стандарт}вированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
IUIаты за технологическое присоединение пвоиспользующего оборулов:lния к
сетям гапораспределения rryбличного акционерною общества кГазпром
гапораспределеrurе Уфо на террmорш.r РБ>.
Срок действия техниtIескю( условий опредеJиется на основании Постановления
Правшельства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшаrI информашшо - ООО кБелебеевский водокана.тl>r.

Срок подкlпочения объекга: Ее оцределен.
Необходшrая подкJIючаемarя нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подшпоченпя: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии Д:100 мм по ул. Большм Садовая в р,п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведешле:
Точка подкlпочения канализационrшй KoJmeKTop ,F300 мм в районе lс/д Л!1 по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
Гlпата за подшIючение: ввид/ того, что необходшая подюIючаемая нагрузка, на
MoMeIlT выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного участка надIежит обратлпься в ООО <Белводоканшl> за
информацией о rшате за подкJIючение по данному обьеrry после определения
велшIины подюIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постаношlения Nsй4 от 29 шоля 2013г. кОб угвержденшr
правлш холодного водоснабжения и водоотведениrI)) правообладате.тпо
необходlдrцо обратrгься в ООО кБелводоканtц) с змвлением дIя закIIючени;I
договора о подкJIючении.
Технические условия действIrтельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrшоснабжение:
Подrсrшочение к сетям теIUIоснабжения не требуется.

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

234 000
(отчет Nэ l9-Зl72 от 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных 1..lacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начаrrьноЙ
ЦешI)

7 020

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цешI)

l 17 000

Лот ЛЪ12
Алрес (месюполотсение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Сечерная, д. l4
Кадастровый номер ЗУ 02:63:020З0l:454
Террrюриальная зона ЗУ земельный учасmк расположен в зоне Жм - зона малоэтажной жилой застройки



- минимаJIьная ппощадь: 0,06 га;

- максимшьная шIощадь: 0,10 га;

- ширина rIастка по лицевой границе, м (миншrальная/максrдлальная): 10/30;

- ширина )ластка по шryйне, м (минlлrла.тlьная/максшr,rальная): 30/100;

- максимальное кOлшIество наземных полньп этажей: 3;

- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;

- максимальный коэффициент застройклц: 40Yо;

- максимr}льная шIощадь гаража: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8м;

- минимальный коэффичиент озеленения:20 О/о;

-минимальныеотстУпыотграниIЩземельнопоУЧасткарешаментирУюТся
безопасности.

Параметры разрешенною
строительства

812зу
земли населенныхземель

использование

НетСведения об обременениrtх и

поСпособ
о цене

в соответствии с земельногоплатежаи
элекmоснабжение:
органlваrия, выдавшм инфрмачшо _ ооо кБелебеевские юродские

элекгрIдеские сети)
Присоединение к эпектиtIеским сетям возможно после строительства

трансформаmрной подстанIц{и (Тп; ктп) бl0,4 кВ с последующим

сrроитtл"ством ВЛЗ - б кВ дш подкJIючения ТП и да.пьнейшее строитеJIьство

воздушных лэп 0,4 кВ до даннок) земельного )ластка,
при наllичии заrIвки установленной формы на осуществление технологшIеского

arрr"о"лrr"*" обьекта - земельного у{астка к электическим сетям, Заявлпе,lпо

бущrг выланы доювор и технические условия в pal\.rкil( Постановления

Гiр*оrr*п"с."а Российской Федерашии от 27 .|2-2004г. Ns86l ,

размер Iшаты за технологиrIеское присоединение к элеIстршrеским сетям

территориаJъных сетевых оргаrплзаций на террrюршr Ресгryбпики

БаIlлсорmстан производпся на основании ПостановJIения Государственного

*о"Ы.rч Республш<и Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.1220|8r. (даlшое

Постаношtение действует ло 3 1. 12.20 l 9г.)

газоснабжение:
Органи.зачия, выдавш€ш rпrформаIппо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
имеется техниt{ескtlя возможность подкIIючения к сети гaвораспределения, а

именно к гiliопрово.ry высокого давления I категории Щу 219 мм,

Размер ппаты за технологиtIеское присоединение на территорш,r Республики

Бшп<орmстан устанавливается на основании Государственною комитета по

тарифалл: - постzlновлением от 2'l .l2.20l8r, Ns870 (об устаноыIении платы за

технологическое присоединение пазоиспользующею оборупования заявителей к

пвораспределительным сетям на т€рритории Республики Башкортостан

осуществляемое гryбличrшм акционерным обще9р9м <Газпром

,*орч.пр.д.п.*. Уфа; - постановJIением от 27.12.2018r. Ne87l коб

установлении стандартизированных тарифшlх ставок, применяемых дш расчета

IUвты за технопогическое присоединение плзоиспользующего оборулования к

сетям пвораспределения публичною ашц{онерною общества кГазпром

пвораспределеr*,rе Уфо на террI{юрш,r РБ>.

Cpoi деЙств}UI техническ}D( условий опреде'яется на основании Постаношlения

Правrге.тьства РФ от 30.12.20lЗ г. Л!1314.

водоснабжение и водоотведение :

Организачия, выд€lвшЕц информычшо _ ооо кБе.пебеевский водоканаrш.

Срок подкrпочения обьекга: не определен.

Необходlдrлая по,щJIючаемая нагрузка: не определена,

Водоснабжение:
точка подкrпочения: водопровод д=200 мм по ул, Северная с закольцовкой

ryпиковой линии д:l00 "" 
no yn, Большая Садовая в р,п, Приютово МР БР РБ

Водоотведение:
Точка подrсrпочения канaшизационrыЙ KoJUIeKTop Д=300 мм в районе lк/д Nsl по

л. 3ападнaш р.п. Пршотово.
f[пата за подшпочение ввI,Iд/ тою, что необходшrrая подIФючаемая нагрузrа, на

момент выдачи технический условий, не определена, rrравооблqдатеJшо

)пIастка надIежит обратlтгься кБелводоканал>земельного
о шите за по

в ооо
после

за

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения



велшIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п,88 Постановltения Ns644 от 29 шоля 2013г, кОб угверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладате.тпо
необходlдло обратиться в ООО кБе.тводоканал) с заявлением дш зашIючения
доювора о подкJIючении.
Техническлlе условпя действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подgпочение к сетям тегшоснабжения не требуется.

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

242000
(отчет ЛЬ l9-3 l 72 от 20 мая 20 19 юда кОб оценке земельных участков>)

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

7 260

QnrMa задатка, руб. (50% начальной
цены)

121 000

Лот ЛЪ13
Адрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д.26
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:46l
ТерритоDиальная зона ЗУ земельrшй }цасток расположен в зоне ЖМ - зона малоэтalкной жилой застройки
Параметры рiврешенною
стоительства

- минимальная площадь:0,06 га;
- максимtlльнtи tlлощадь: 0,10 га;
- ширина }лlастка по лицевой границе, м (минlлrлальная/максlа,tальная): 10/30;
- ширина )ластка по глубине, м (минима.тlьная/максlдлальная): 30/100;
- максимальное колиtIество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальrшй коэффициент застройкп: 40О/о;

- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;
- минимаJIьный коэффициент озелеЕения:.20 Yо;

- минимаJIьные отступы от граниIш земельною }лIастка решап{ентируются
нормами противопожарной безопасности.

Площадь ЗУ (кв.м) бl4
Катеюрия земель Земли населенных гryнкгов

Разрешенное использование Для индlвидуtшьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограниtIениях

Нет

Способ продажи аукшон, открытый по составу )ластников
Форма подачи предIожений о цене ОТКРЫТZUI

Форма и сроки IuIатежа в соответствии с договором кушIи-продажи земельного }цастка
Информаlц.rя о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Элекгроснабжение:
Организачия, выдавшая информащло - ООО кБелебеевские городские
элекгршIеские сети)
Присоеданение к элекгриtIеским сетям возможно после ироительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подrutrочения ТП и да.пьнеiпrrее строительство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кЕ} до данного земельного у{астка.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществление технологшIеского
присоединения обьекта - земельного rlастка к электриtIеским сЕтям, Змвшrеrшо
будл выдашl договор и технические условия в рамках Постановления
Правлпельства Российской ФедераIщи от 27 .12.2004г. J{!861 .

Размер шIаты за технологиtIеское присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на терршорш{ Республики
Башкорmстан производится на основании ПостановJIения Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (данное
Постановление действует ло 3 1. l 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшаrI информачшо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется Texнlцecкarl возможность подкJIюченIIя к сети гаrораспределения, а
именно к гil}опроводу высокого давления I категории Щу 219 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на территоршл Ресгryблики
Башкоростан устанавливаетýя на основании Госуларственного Комкгета по
тарифам: - постановлением от 27.12.2018r. Ns870 кОб установJIении шIаты за
технологшIеское присоединение газоиспольз)лощего оборулования заявrгелей к
пвораспределитеJъным сетям на т€рритории Ресгryблики Башкортостан
осуществ'lrяемое публичrшм акционерным обществом кГазпром
гшораспределение Уфоl; - постановлением от 27.12.2018r, Ns87l кОб



Правкгельства РФ от 30.12.20l3 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшм информылпо _ ооо кБелебеевский водоканал>.

Срок подкlпочения объекга: не определен.

необходиrrлая подшIючаемая нагрузка: не определена,

водоснабжение:
Точка подк.lпочения: водопровод д=200 мм по ул. Севернм с закольцовкой

ryпиковой линии д:100,м по ул. Большая Садовая в р,п, Пршотово МР БР РБ

Водоотведеrше:
Точка подкlпочения канализационtшй KoJuIeKTop F300 мм в районе хсlд Nql по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[пата за подкJIючение: ввидi mго, что необходlпr,tая подшIючаемая нафузкц на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладатело

земельного участка надIежит обратпгься в ооо (Белводоканал) за

информачией о шlате за подкIIючение по данному обьекгу после определения

велиtIины подюIючаемоЙ нагрУзки.

Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержленшл

правиJI холодноп) водоснабжения и водоотведения) правообладате,lпо

необходlпло обратиться в ооо кБелводоканал) с за,IыIением дIя зашIючения

договора о подкIIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.

тешlоснабжение:

Nlя расчетаставок, применяемыхтарифrшхстанддртизировlшныхустановлении коборулованияпlзоиспользующеютехнологиtIеское присоединениезаIшаты
общества кГазпромак.щонернопоrryбличногосетям пвораспределения

РБ).на!, террI{гориифа>газораспределение
постаношtенияоснованиинатехническl,D( опредеJIяетсядеиствия условийСрок

к сgтям тешrоснабжения не

l8з 000
(отчеТ Ns l9-3l72 от 20 маЯ 2019 юда коб оценке земельных растков>)

Нача;rьнм цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною

5 490Шаг аукциона, руб.(3 
oZ начальной

CplMa задатка, руб. (50% начальной

Лот ЛЬ14
Республика Башкортостанп район, р.п. Пршотово,

д. lз
БелебеевскийАдрес (месlоположение) зу

02:63:02030l:464зу
земельrшй жм маJIоэта)кной жшIойзоназоневзона ЗУ

_ максимальная площадь: 0,10 га;

- ширина }частка по лицевой границе, м (минпrальная/максrшальнм): 10/30;

- ширина участка по гJryбине, м (минимальная/максшrrаllьная): 30/100;

- максимаJIьное колиtIество наземных полньж этажей: 3;

- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;

- максимальный коэффициент застройки 40Yо;

- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;

- максимzшьная высота ограждения: 1,8м;

- минимальный коэффичиент озеленения:.20 О/о;

- минимальные отступы от границы земельною }частка регJIа},rеmируются

_ минимальная rшощадь: 0,06 га;

безопасности.

Параметры разрешенною
стоительства

9,10гlпощадь Зу
земли населенныхземель

жипищногоиспользование

НетСведения об обременениrtх и

поСпособ
оподачи

в соответствии с земельногоIшатежаи

ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного rrастка.

элекmоснабжение:
органlвация, выдавшая информачlпо _ ооо кБелебеевские юродские

элекtршIеские сети)
Присоепинение к элекцшIеским сетям возможно посJIе сФоит€льства

трансформаторноЙ подстанIии (ТП; ктп) бl0,4 кВ с послед/ющим

сrроrrел"соом Влз - б кв дш подюIючения Тп и да.пьнейшlее Фроrгельство

нчlличии заrIвки технологлнескоюна
возryшных

Информачия о возможности
присоединенI{я к сетям ин}кенерно-

техниttескопо обеспечения

9l 500



присоедипения объекта - земельного yracтKa к электриtIеским сетям, Заявrгелю
будуг выданы договор и техниtIеские условия в рамках Постановления
Правительства Россилiской Фелераrии от 27,12.2004г. Ns86 l.
Размер Iшаты за технологиtIеское присоединение к электрIдrеским сетям
территориальных сетевых организаций на террrюрии Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственною
комитета Ресгryблlки Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r, (дыrное
Постановление действует ло З 1, 12.20 1 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информачlло - ПАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техниrIескчш возможность подкJIючения к сети пвораспределен}uI, а
именно к пвопрово.ry высокого давления I категории [у 2l9 мм.
Размер ппаты за технологшIеское присоединение на терриюршt Ресгryблики
Башкортостан устанавJIивается на основании Госуларственного Комитета по
тарифам: - постановлением от 27,12.20|8r. .NЪ870 (Об установлении платы за
технологическое присоединение гапоиспользующего оборудования заявктелей к
гапораспределительным сетям Еа территории Республики Башкортостан
осуществJIяемое публичrшм акционерным обществом кГазпром
гапораспределение Уфаr; - постановлением от 27,12.2018r. Ns87l кОб

установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборулования к
сетям газораспределения публичного акционерного общества <Газпром
газораспределеrше Уфо на территории РБ>.
Срок действия технических условий опредеJIяется на основании Постаноыrения
ПравrгельстваРФ от 30.12.20l3 г. Nsl3l4.
водоснабжение и водоотведение :

ОрганизаI*rя, выдавшм информаIппо - ООО кБелебеевский водоканаш.
Срок подкlпочения объекга: не определен.
необходlдrцая подкIIючаемм нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д-200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии ,Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршоюво МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкrпочения кан:цизационrшй коJIлектор Д:300 мм в районе ltс/д Nsl по

ул. 3ападная в р.п. Пршотово.
Гlлата за подюIючение: ввид/ юю, что необходш!rм подкпючаемм нагрузка, на
момеЕг выдачи технический условий, не определена, правообладате.rпо
земельнок) }^{астка надIежит обратигься в ооо <Белводоканшt> за
информацией о п.гlате за подкJIючение по данному объекry после оцределения
велшIины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаноыlения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержденшr
правил холоднок) водоснабжения и водоотведения) правообладате.тшо
необходlдло обратиться в ООО <Белводоканал) с заяыIением дш зашIючения
договора о подкпючении.
Технические условия действкгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:

к сетям тегшоснабжения не
Нача.пьная цена предмета аукциона
(рыночная сmимость земельною

289 000
(отчет Ns l 9-3 l 72 от 20 мм 20 l 9 юда кОб оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ
8 670

144 500
CplMa задатка, руб. (50% начапьной

Лот Jlbl5
Алрес (месmположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. |2
Кадастровый номер ЗУ 02:6З:02030|:467
Террrгориальная зона ЗУ земельrшй )п{асток расположен в зоне Жм - зона малоэтажной жи.пой застройки
Параметры ра]решенною
стоительства

- минимальная площадь: 0,06 га;
- максимальная площадь: 0,10 га;
- ширина )ластка по лицевой границе, м (минимальная/максимальная): 1 0/30;
- ширина ylacTкa по глубине, м (минимальная./макслtмальная): 30/l00;
- максим€шьное колиtIество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимtlльный коэффициент застро llкп: 40Yо;
- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;



- минимаJIьный коэффичиент озеленениrt : 20 О/о;

- минимаJIьНые отступЫ от границЫ земельногО участка регJIаментируются

- максимаJIьная высота ограждения: 1,8м;

безопасности.

856f[пошадь ЗУ
земли населенныхземель

жипищногоиспользование

НетСведения об обремененил( и

поСпособ
о цене

в соответствии с земельногоплатежаи
элекгооснабжение:
орrанлвация, выдавшая информачшо _ ооо кБелебеевские юродские

элекгршIеские сети)
Присоединение к электршIеским сетям возможно посJIе строителютва

трансформаторной подстанщ{и (ТП; ктп) 6/0,4 кВ с последующим

строительством ВЛЗ - б кВ дIя подшIючения ТП и дальнейшее строIпельство

воздушtшх Лэп 0,4 кВ до данного земельною )ластка,
При наличии заявки устаЕовленной формы на осуществление технологическою

,rр"aо"д"rar*" объекта - земельного участка к электриIrеским сетям, Змви:геrпо

будrг выланы доювор и технические условия в рамках Постановления

fip*r."n"c*a Российской Федерации от 2'7 .12-2004г. Nе86 1,

размер платы за технологиrIеское присоединение к элекгршtеским сетям

терриюриtlльных сетевых оргаrшзаций на террrгории Ресгryблики

БЙкортостан проIвводится на основании Постановления Государственною

*о"rйЧ Ресrryблки Баtшсорmстан по тарифам Ns862 от 26.12.20l8t. (даrшое

Постаноыlение действует ло 3 l . 12.20 l9г.)
газоснабжение:
ОргаrпваIшя, выдавшаrI шrформаlпшо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее. 
I

Имеется техническаjI возможность подшIючения к сети гд}ораспределения, а

именно к газопрово,ry высокого дtлвления I категории Щу 2l9 мм,

Размер шIаты за технологическое присоединение на терриюрtш Ресrryблики

Башкортостан устанавливается на основании Госуларственною Комrгета по

тарифам: - постановлением от 2'7,l2.20l8r. Ns870 (об установлении IUIаты за

технологшIеское присоединение пвоиспользующего оборулования заявителеЙ к

пвораспределительным сетям на т€рритории Республики Башкортостан

ос)лцествJIяемое публичrшм акIц{онерным 9б,ц":з9, кГазпром

.*орч"rrр"д.п.*. Уфоl; - постановлением от 2'l .|2,20l8r, Ns87l (об

установлении стандартизированных тарифtшх cTtlBok, применяемых дш расчета

платы за технологиt{еское присоединение ft}зоиспользующего оборулования к

сетям газораспределения rryбличного акционерною общества кГазпром

пвораспределеrше Уфa> на террrгоршt РБ>,

Срок леЙствия техншIескш( условий определяется на основании Постаноыtения

Правrгельства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:

Органlваlпая, выдавшм информашпо _ ооо <Белебеевский водоканал>.

Срок подкrпочения объекга: не определен.

необходшая подшIючаемш нагрузка: не определена,

Водоснабжение:
точка подктlючен}и: водопровод д=2о0 мм по ул, Северная с закольцовкой

ryпиковой линш ftl00 мм по ул. Большая Садовая в р,п, Пршоmво МР БР РБ

Водоотведеш,tе:
Точка подс.гпочения канаJIизационrшй коJшекmр Д=300 мм в районе хс/д Ngl по

ул. Запалная в р.п. Пршотово.
f[пата за подшIючение: ввид/ того, чm необходшuая подкпючаемая нагру3ка на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю

земельного )л{астка надIежиТ обратrгься в ооо кБелводокана;l> за

информачией о шtате за подшIючение по данному объекry после определения

велшIины подкIIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постанов.тrения Ns644 от 29 шоля 20lзг. кОб угвержденшt

Б*й холодногО водоснабжения и водоотведения) правообладатеJIю

| ,ЬоО*опr*о обратиться в ооо <<Бе.rводоканаJI) с заrIвлением дtя зашIючени,t

доювора о подшIючении.
технические условия действи:гельны в течении 3-х лет со дня вьцачи.

тегшоснабжение:
Подкпючеrше к сетям теплоснабжения не

Информачия о возможности
присоедцнения к сетям инженерно_

техни.Iеского обеспечения



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

255 000
(отчет j{! l9-3l72 от 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных ytacTKoB>)

Шаг аукчиона, руб. (3 О/о начальноЙr

цены)
7 650

CyMtua задатка, руб. (50% начальноiл
цеБ!)

l2,7 500

Лот Л!16
Алрес (месmположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. l l
Кадастровый номер ЗУ 02:б3:02030l:462
Террrюриальная зона ЗУ земельrшй участок расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки
Параметры рщрешенною
стоительства

- минимальцая шIощадь: 0,06 га;
- максимальная площадь: 0,10 га;
- ширина )частка по лицевой границе, м (минимальная/максшrrальнм): 10/30;
- ширина yIacTKa по гlryбине, м (минимшlьная/максlд,tальная): 30/100;
- максимальное колиtIество наземных полньж этажей: 3;
- минимальЕой отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальrшй коэффициент застроftки:. 40Уо;
- максимальнаrI Iшощадь гаража: 50 кв.м;
- максимrшьнаrl высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффишент озеленения:.20 Yо;

- минимaUIьные отступы от граниIФI земельною }цастка регламентируются
нормами противопожарной безопасности.

Гlпощадь ЗУ (кв.м) ,l4|

Категория земель земли населенных Iryнкгов
Разрешенное использование Для иlцlвидrаJlьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограншIениях

Нет

Способ продilки аукlшон. открытый по составу участников
Форма подачи предlо.,кений о цене открытaц
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли_продажи земельного )ластка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техни.Iеского обеспечения

ЭлекгDоснабжение:
Органшачлtя, выдавш€ш информацшо - ООО кБелебеевские городские
элекгршIеские сети)
Присоед.rнение к электршIеским с9тям возможно после стоительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
сФоительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнеiшlее строительство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельного )^IacTKa.
При напачии заявки установленной формы на осуществление технологшIескою

црисоединения объекта - земельного участка к электршIеским сgтям, Заявrгеrпо
бу.ryт выданы доювор и техниtlеские условия в рамках Постановления
Правlrгельства Российской Фелерации от 2'7 .|2,2004г. Ns86 1.

Размер ппаты за технологи.Iеское присоединение к элекtри.Iеским сетям
территориальных сетевых организаций на террштории Республики
Башкортостан прокlводится на основании Постановления Госуларственною
комитета Республши Башкортостан по тарифам Л!8б2 от 26.12.2018r. (дашtое
Постановление действует ло 3 l. 12.20 l 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая иrrформыплlо - IIАО кГазпром г:вораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется TexHи.IecKtи возмохность подкJIючения к сети плзораспределения, а
именно к пвопрово.ry высокого давления I категории Щу 219 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на терриюршл Ресrryблики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.12,2018r. Ns870 кОб установлении шIаты за
технологическое присоединение ftlзоиспользующего оборудования заявrпелей к
гапораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкорmстан
осуществJlяемое публичtшм акIшонерным обrцеством кГазпром
газораспределение Уфаl; - постановJIением от 2'l .12,20l8r. Ns87l кОб
установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
шIаты за технологи.Iеское присоединение газоиспользующего оборулования к
сетям гапораспределениrI публичною акционерноrc общества кГазпром
гil]ораспределеше Уфо на территории РБ>.
Срок действIдI техническID( условий опредеJuIется на основании Постанов.тlения
ПравrгельстваРФ от З0,12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информаlдпо - ООО кБелебеевский водоканшu.



Срок подкlпочения объекта: не определен.
Необходшuая подкJIючаемая нагрузка: не определена.

водоснабжение:
Точка подкlпочения: водопровод F200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковойлинlш,Щ:l00мМпоУл.БольшаяСаДоваявр.п.ПршоmвоМРБРРБ
Водоотведеrпае:
Точка подкlпочениrl канаJIизационrшй коJшектор Д:300 мм в районе )Iс/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[пата за подкJIючение: ввид/ тою, что необходlаrая подЕIючаем,ш нагрузка, на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладатеrпо

земельнопо у{асжа надIежrг обратиться в ооо кБелводоканаш за

информаrц.rей о шtате за подкIIючение по данному объекry после определения

вели.Iины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаношlения Nе644 от 29 лцоля 2013г. коб угвержленшл
правил холодного водоснабжения и водоотведения)) прttвообладатеJIю

необходlдло обратrгься в ооо <Белводоканал) с заявлением дш закIпочения

договора о подЕIючении.
технические условия действrгельны в течении 3-х лет со дш выдачи,

тегшоснабжение:
к сетям теплоснабжения не

(отчет Ns l9-3172 от 20 мая 20l9 юда коб оценке земельных ylacTKoB>)
22l 000Начальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость земельною

6 бз0Шаг аукциона, руб. (3 % начальнои

1 l0 500Суrима задатка, руб. (50% начаJIьной

Лот ЛЪ17
Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

l0
Адрес (местоположение) ЗУ

02:63:02030l:465зу
в зоне Жм - зона малоэтажной жилойземельныизона ЗУ

- минимаJIьная Iшощадь:0,06 га;

- максимальная шIощадь: 0,10 га;

- ширина yIacTKa по лицевой границе, м (минплальная/максшrальная): 10/30;

- ширина yIacTKa по гJryбине, м (минl.лluальная/максшr.tальная): 30/100;

- максимаJIьное количество н€вемных полных этажей: 3;

- минимaшьной отсryп от красной линии: 5 м;

- максимальный коэффициент застройки: 40%;

- максимЕlльнм шIощадь гаража: 50 кв.м;
- максимаJIьная высота ограждения: 1,8м;

- минимаJIьный коэффичиент озеленения : 20 О/о;

- минимzlльные отступы от граниI&I земельнопо )частка решаментируются
безопасности.

Параметры разрешенною
строительства

999зу
земли населенныхземель

жилищногоиспользование

НетСведения об обременениях и

поСпособ
оподачи

в соответствии с земельногои Iшатежа
элекmоснабжение:
организачия, выдавшая информацrпо - ооо кБелебеевские городские

элекгрIд{еские сети)
Присоединение к электиrIеским сетям возможно после стоительства

трансформаmрной подстанции (ТП; ктп) 6/0,4 кВ с послед/ющим

строительством ВЛЗ - б кВ дш подкIIючения ТП и дальнеfuirее строительство

воз,ryшных лэп 0,4 кВ до данного земельного yIacTKa.

При наличии заявки установленной формы на осуществление технологшIеского

,rр""о"д*a* объекта - земельного }частка к элекrршIеским сетям, 3аявлпело

будrг выпаны доювор и техншIеские условия в paluкilx Постановления

fiравооел"ст"а Российской Федерацлtи от 2'7 ,12-2004г. Jф86l ,

размер платы за технологическое присоединение к электршIеским сетям

терршториаJIьных сетевых организаlий на терр}rюрш Ресгryблики

БЙкорmстан проIвводится на основании ПостановJIения Государственного

*о"-йч Ресrryблшси Башкортостан по тарифам Ns8б2 от 26.|2.201-8r, (даrпrое

31.12.20l9гпостановление

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения



газоснабlкение:
Организацлtя, выдавшая информаlцпо - ПАО кГазпром пвораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническая возможность подкJIючения к сети газораспределения, а
имен}tо к гапопроводу высокого давления I категорлtи Щу 219 мм.
Размер ппаты за технологиtIеское присоединение на террIlторшt Ресгryблики
Башкортостан устанавJIивается Еа основании Госуларствелtного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 2'7.12,2018r. Ns870 кОб установлении платы за
технологическое присоединение гtrtоиспользующего оборулования заявителей к
гапораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан
осуществляемое публичным акционерным обществом кГазпром
гапораспределение Уфо; - постановлением от 27.12.20|8r. Nq871 кОб
установлении стандартизированных тарифtъгх ставок, применяемых дIя расчета
шIаты за технологи.{еское присоединеItие газоиспользующего оборудования к
сетям газораспределения rryбличного ащионерною общества кГазпром
пвораспределеше Уфо на территории РБ>.
Срок действия TexIlшIecKID( условий оцредеJuIется на основании Постанов;lения
Правrгельства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Органlл-зачия, выдавшая информшлпо - ООО кБслебеевский водоканал>.
Срок подкlпочения объекга: не определен.
Необходlшtм подшпочаемм нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подк.lпочения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линlш,Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведешtе:
Точка подклтпочения канализационrшй коJшекюр F300 мм в районе лсlд Ngl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
fIлата за подкJIючение: ввид/ того, что необходшиая подкпючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладате;по
земельною )цасжа надIежrг обратl.tться в ООО кБелводоканал> за
информацией о гшате за подкJIючение по данному объекry l]осле определения
величины подкIIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шо.lи 20lЗг. кОб угвержлении
пpaBLilI холодного водоснабжения и водоотведения) правообладате;по
необходlшtо обратиться в ООО (Белводоканал) с зrцвлением дIя зашIючения

доювора о подкпючении.
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrrпоснабжение:
Подкпючение к сетям теплоснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною
1пtастка), руб.

298 000 \х/,

(отчет Nч l9-Зl'l2 от 20 мая 20 19 юда кОб оценке земельных участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

цешt)
8 940

Сумма задатка, руб. (50% начальной
Цешt)

149 000

Лот Л!l8
Адрес (местоположеr::tе) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Бепебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северlшй, ул. Радужнм, д.75
Кадастровый номер ЗУ 02:б3:020l02:208
террrгориальная зона Зу земельrшй }цасток расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки
Параметры рапрешенною
строительства

- минимальная площадь: 0,06 га;
- максимальная площадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой rранице, м (минимальная/максимальная): l 0/30;
- шцрина участка по глубине, м (минимальная/максшrrальная): 30/l00;
- максимальное колиtIество ц€}земных полных этажей: 3;
- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальшIй коэффициент застройки:. 40Yо;
- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальнаrI высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффициент озеленения:.20 Уо;
- минимальные отступы от границы земельною )ластка решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

ГIлощадь ЗУ (кв.м) 92,7

Катеюрия земель 3емли населенных rryнктов
Разрешеюrое использование Для индlвиду€lльного жилищного строительства
сведения об обременениях и Нет



поСпособ
о цене

в соответствии с земельногои ппатежа
электооснабжение:
организаlчrя, выдавшая информашлrо _ ооо кБелебеевские городские

элекгршIеские сети)
Присоелинение к электриtIеским сетям возможно от ближаlшrей ктп _ 6/04 кв
}lъ 12ll8.
При на.гlичии заявки установленноЙ формы на осуществление технологиrIескою

фraоaл""a"ия объекта - земельного )л{астка к электическим сетям, Заявrге.тпо

будrг выланы доювор и технические условия в рамка)( Постановлеш,rя

Гiравппел"сrва Российской Федеращли от 27 .l2-2оO4г. J{!86l ,

размер платы за технологшIеское присоединение к электцtIеским сетям

территориаJIьных сетевых органкrаций на т€рритории Ресrryблики

Башкортостан прошlводится на основании Постановления Государственною

*оr*Й Республиr<и Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (данное

Постановление действует ло 3 l. 12.20 1 9г.)

гщоснабжение:
организачия, выдавшаrI информаlцшо - пАо кгазrrром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
имеется техни.Iеская возможность подюIючения к сети газораспределения, а

именно к пвопрово.ry среднею давления Щу l59 мм.

Размер Iшаты за технологическое црисоединение на терриюрlп,t Ресгryблики

Башкорmстан устанавливается на основании Госулартвенного Комшгета по

тарифам: - постановлением от 2'l .|2.20|8r. }{Ъ870 коб установлении платы за

технологцrIеское црисоединение га}оиспользующего оборуловаlд,tя заявlпелей к

пвораспределительным сетям на террmории Республики Башкорmстан

осуществJIяемое гryбличrшм акционерным обществом <Газпром

.*орч.rrр"д.п.*. Уфа>; - постаноыIением от 2'I.|2.20|8r. Ns87l коб

установJIении стандартI{.зированных тарифrшх ст,вок, применяемых дш расчета

платы за технолог}fiеское присоединение гiltоиспоJIьзующею оборулования к

сетям гапораспределениrI rryбличного акционерного общества кГазпром

гil}ораспределешле Уфш на террлпоршл РБ>.

Срок действия техншIескю( условий определяется на основании Постановпения

Правлпtльства РФ от 30.12.2013 r, Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организаlцля, выдавшая информыллlо _ ооО <Белебеевскшй водоканал).

Срок подкlпочения обьекга: не определен.

Необходl.шая подкJIючаемая нафузка: не определена.

водоснабжение:
Точка подкпючения: водопровод д:200 мм по ул. Первомайская в п. Пршотово

водоотведение:
Точка подюIючения: канаJIизаIцлонIшй KoJUIeKюp д=200 мм по

ул. Первомайская в р.п. Пршотово.
f[пата за подкпючение: ввидi того, что необходшrrая подшIючаемая нагрузка, на

момент выдачи технический условий, не определена, правообладатеJIю

земельною )цастка надIежит обратrгься в ооо кБелводоканал> за

информацией о rшате за подкJIючение по данному обьекry после определения

велиtlины подшIючаемой нагрузки.

Во исполнении п.88 Постановления J{b644 от 29 шоля 2013г. кОб утвержленшt
правш холодного водоснабжения и водоотведения) правообладате.lпо

необходlд*ло обратиться в ооо кБе.rводоканал) с змвлением дш заюIючени,I

договора о подшIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня вьцачи,

теплоснабжение:
Подкlпочешле к сетям теплоснабжениrI не

Информащля о возможности
присоединения к сетям инженерно_

техни.lеского обеспечения

(отчеТ Ng l9-3l72 от 20 маЯ 2019 юда коб оценке земельных ylacTKoB>)
276 000Начальная цена предмета аукциона

(рыночная сюимость земельноm

8 280Шаг аукциона,руб. (З Yо начальной

l38 000Сумма задатка, руб. (50%

Лот Л!19
Алрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский

мкр. Северtrый, ул. Радужная, д.'77
район, р.п. Пршотово,

Кадастровый номер ЗУ 02:6З:020102''210



ТерDиториальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона мilпоэтажной жилой застройки

Параметры разрешенного
стоительства

- минимапьная площадь:0,06 га;
- максимальная площадь: 0,10 га;
- ширина у{астка по лицевой границе, м (минlлма.тlьная/максr.шальная): 10/30;

- ширина yIacTKa по гrryбине, м (минимальная/максшuальнм): 30/100;
- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройкп:. 40Yо,,

- максимuшьная ппощадь гаража: 50 кв,м;
- максимutльная высота ограждения: 1,8M;
- миним€lльный коэффициент озеленени я: 20 О/о;

- минимальные oTcTyIm от граниIФI земельноп) )пIастка регламентируются
нормами противопожарной безопасности.

f[лощадь ЗУ (кв.м) 926
Катеюрия земель Земли населенных пункгов
Разрешенное использование Для индивидуального жилицного строительства
Сведения об обременениях и
ограншIениях

Нет

Способ продiDки аукцион, открытый по составу }цастников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки Iшатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного )частка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Элекгроснабжение:
оргаЕизация, выдавшuI информачшо - ооо кБелебеевские городские
электрические сетиD
Присоединение к электрическим сетям возможно от ближайшей КТП - 6/04 кВ
м l2l18.
При на.пичии заявки установленной формы на осуществление технологш{еского
присоединен}uI объекта - земельного )ластка к электрическим сетям, Змвшtlпо
будrг выдаrш договор и техншlеские условия в рамках Постановления
Правrгельства Российской ФедераIд.rи от 2'l .12.2004г. М861 .

Размер шIаты за технологиtIеское присоединение к элекгршIеским сетям
территориальных сетевых организаIшй на т€рр!rгор}tи Ресrryблики
Башкортостан прок}водится на основании Постановления Государственного
комитета Республшси Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (даrпrое

Постановление действует ло 3 1.12.2019г.)
газоснабжение:
Организация, выдаRшаrl rпrформаIпшо - ПАО кГазпром г:вораспределение Уфа>
в г.Белебее,
Имеется техническм возможность подкJIючен}ш к сети гil}ораспределен}UI, а
именно к газопрово,ry среднего давJIениJI ý l59 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на терриюрtш Ресгryблики
Башкорюстан устанавливается на основании Государственною Комr,пета по
тарифам: - постановлением от 2'1.12.2018r. Ns870 кОб установлении платы за

технологи.Iеское присоединение газоиспользующего оборудоваrшя заявrгелей к
гil]ораспределительным сетям на территории Ресrryблшси Башкорюстан
осуществJIяемое публичrшм акционерным обществом кГазпром
гапораспределение Уфоr; - постановлением от 27,12.2018r. Ns87l кОб

устаноыIении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологическое присоединение mзоиспольз)rющею оборудования к
сетям гiвораспределения гryбличного акционерного общества кГазпром
гд}ораспределеrше Уфа на терркгории РБ>.
Срок действия техншIескшх условий опредеJIяется на основании Постанов.тrения

Правлпельства РФ от 30. l2.20l3 г. Nsl3 14.

водоснабжение и водоотведение:
Органшащля, выдавшая информациrо - ООО <Белебеевский водоканал>.

Срок подкlшочения объекга: не определен.
Необходп,rая подкJIючаемш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подtс.lпочения: водопровод Д=200 мм по ул. Первомайская в п. Пршотово
Водоотведение:
Точка подшIючения: канализаIдлонrшй коJIлектор Д=200 мм по

ул. Первомайскм в р.п. Пршотово.
Г[лата за подкIIючение: ввид/ того, что необходrлuая подruIючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена' правообладате.lпо

земеJьного }лrастка надIежит обратlтгься в ооо кБелводоканшl> за
информацией о гшате за подкJIючение по данному обьекry после определения
велшIины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении



правип холодного водоснабженLUI и водоотведения)
необходIд4о обратиться в ооо (Белводоканал) с зtцвлением дIя заюIючения

договора о подюIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи,

правообладатеJIю

подкrпочешrе к сетям теIшоснабжения не
теrшоснабжение:

(отчеТ Ns l9-3l72 от 20 мМ 2019 юда <об оценке земельных 1"lacTKoB>)
276 000Начальная цена предI\.rета аукциона

(рыночнм стоимость земельною

8 280Шаг аукlшона, руб. (3 % начальнои

l38 000Суммазадаткъ руб. (50% начальной

описание грzшиц земельньD( rIacTKoB опредеJIяются согласно кадастровым плtlнtlм. Параметры

разрешенного использования согласно постановЛениЮ об утверждениИ характеристиК

земепьного участка.
Место, дата, время проведения аукциоЕа: Республика Баrrтl9рlggтд1, г.БелебеЙ,

ул.КрасЕаЯ, д.116, (здание АдминисТрациИ муниципaльногО раЙона БелебеевскиЙ рЙон
FеспФпики Башкортостан), 1 этаж, большой зал,9 июля 2019п, 11_00 часов.

порялок, место, дата пачала и окончания приема заявок: ,щата начала приема заявок -
0б.06.2019г. ,Щата окончания приема зuUIвок _ 04.07.2019г. Время и место приема зuUIвок:прием

зtивок осуществJIяется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерьш с 13-00 до 14_00 часов),

кроме вьIходньгх и праздн;чньIх дней, по адресу: Республикп ýатттцgрlостrlн, г.Белебей, ул.Краснм,
д. 1 l б каб. 1 09, тел. (34786) 4-3 9-00, (34786) з -22-64, 8-93,7 -з26-02-45.

Для участля в аукционе зiIявители представJUIют организатору торгов следующие

докрrенты:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме, утверждаемой оргtlнизатором торгов, с укванием реквизитов счета дIя возврата задатка;

- копии докуN{ентов, удостоверяющих JIичность зzивитеJIя (лля граждан);

- надлежащим образом зчlверенныЙ перевод на русский язык ДОКУIlrеНТов о государственной

регисцации юридического лица В соответствии с зzконодательством инострtlнного государства в

слуIае, если зttявителем явJIяется инострчlнное юридическое лицо;

- докр[енты, подтверждчlющие внесение задатка.

представление докр(ентов, подтверждtlющих внесение задатка, признается закJIючением

соглашения о задатке
ОрганизаТор аукциОна в отнОшениИ зшIвителей юридичеСких лиЦ и индивидуtшьньD(

предпри;имателей запрашивает сведения, подтверждtlющие факт внесения сведений о заявителе в

единьй государственный реестр юридических лиц (для юридических лИЦ) ипи единьй

государстВенный реестр индивидуtlльных предпринимателей (для индивидуtlльIIьD(

предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществJIяющем

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве иtIдивидуальньD(

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Порялок приема зruIвок для r{астия в аукционе:
l. один зttявитель имеет право подать только одну зzIявку на rIастие в аукционе.

2. Заявка на участие в аукционе, поступившЕuI по истечению срока ее приема9 возвращается

заявитеJIю в день ее поступления.
3. Заявитель имееТ правО отозвать принятуIо оргtlнизатором ауIщиона зtцвку на участие в

аукционе до дня окончtlниrl срока приема зzutrвок, уведомив об этом в письменной форме

оргtшизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенньй им

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве зzUIвки. В слуrае

отзыва зruIвки змвителем позднее дня окончtlния срока приема зffIвок з4даток возвращается в

порядке, установленном дJIя rIастников аукциона.
претенденry необходимо перечис.пшть задаток для участия в аукционе по сле.ryющим

p"*u"rrni"M: Полгуrатель платежа: Администрация городского поселения Приютовский поссовет

муниципального iайона Белебеевский район Республики Башкортостtш, инн 0255002325, кпп
oissotoot, р/сч. tTn +оЗОzВt О0657754З0039 в РКЩ Туймазы г.Туймазы БИК 048047000.

цеrш)



Задаток должен поступить на указанный счет не позднее

10_00 часов 8 июля 2019 года. ,Щокуплентом, подтверждающим поступление задатка на счет,

указанный в информационном сообщениu, явJIяется вьшиска с этого счета.
Порялок определения rlастшrков аукциона:

Рассмотрение зruIвок и докр{ептов претендентов, допуск их к уIастию I} аукционе
производится Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул. Красная, д. 1 16, каб. 109, в l0-00 часов 8 июля 2019 года.
В день определения )частников аукциона оргаIIизатор аукциона рассматривает зчlявки и

документы претендентов, устЕшilвливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатап,l рассмотрения
докуI!{ентов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов гIастникulпdи
аукциона или об отказе в допуске претендентов к rIастию в аукционе, которое оформляется

протокопом. В протоколе приводится перечень принятьD( заявок с укЕванием имен
(наименований) претендеЕтов, перечень отозванньrх зФIвок, имена (наименования) претендентов,

признанньD( уIIастникап,rи аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которьпл бьrЛО

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претенденты, признанные участникtlми аукционq и претенденты, не допущенные к rrастию В

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочеГо Дня С Даты
оформления дzlнного решения протоколом путеI\{ врученIш им под расписку соответствующего

уведомпения либо направления тtкого уведомления по почте заказным письмом.
претендент приобретает статус rIастника аукциона с момента оформления организатором

аукциона протокола о признzlнии претендентов уIастЕикап,rи торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукцшоне в с.педующих сJryчаях:

1) непредставление необходимьтх дJIя участия в аукционе докуil(ентов или предоставJIение

недостоверньrх сведений;
2) непоступление задатка Еа дату рассмотрения зtulвок на rIастие в аукциоIIе;

3) подача з€uIвки на )частие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
кодексом и другими федеральными законzlп,lи не имеет права бьrгь уtастником конкретного

аукциона, покупатJлем земельного участка;
4) наличие сведений о заявитепе, об yIредитеJIях (1^rастниках), о членzlх коJIлегиzшЬнЬD(

исполнительньD( органоВ зIUIвитеJIя, лицzlх, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заJIвитеJUI, явJIяющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестньж rIастников аукциона.

Порялок возврата и удержания задатков:
- в слуIае если зzulвитель не булет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка

возвращается В течение трех банковскIIх дней со лня оформления протокола приема заявок на

участие в аукционе;
- в случае отзыва зzulвителя зttявки на участие в аукционе до окончания приема заявок,

задаток возвращается В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве

заявки;
- В Сл}пrае отзыва зalявителем зЕlявки на rrастие в аукционе после посJIеднего дня приема

зtUIвок, задаток возвращается в порядке, установленном дJIя участников аУкциОНа;
_ в слуIае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих днеЙ СО ДНЯ

принятия решения об отмене аукциона;
_ в случае если участник аукциона rпствовttл в торгtlх, но не выиграл их, задаток

возврап\ается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
_ задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционц внесенньЙ единственным

участником аукциона, засчитывЕlются в счет оплаты приобретаемого земельного rIастка. Задатки,

внесенные этими лицап,tи, не закJIючившими в этоNl порядке договор купли-продrDки земельного

участка вследствие укJrонения от закJIючения указанных договоров, не возвращаются.
Порядок проведения аукциона:

Дукцион начинается с оглашения основIIьIх характеристик земельного rIастка, начальноЙ цены
прелмета аукциона, шага аукциона.

После оглашения начальной цены и шага аукциона участникtlп,{ аукциона предлагается
зiulвить эту цену путем поднятия аукционньD( карточек. Если после троекратного объявления
начальной цены ни один из уIастников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.



после заявления )частникап,r аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам

заявjIять свои предложения по цеце продtDки, прявышающий начапьную цену. Предложение

каждое последующие поднятие карточки означаетподнятие цены на шtг.

поднятие аукционной карточки означает безусловное безотзывное согласие участника
купить выставленный на торги лот по зiU{вленной цене,

Ду*ционист называет номер картоtIки и указывает на rIастника аукциона, которыЙ первыЙ

поднял карточку и объявляет предложенную цену.
При отсугствии предложений со стороны иньD( rIастников аукциона аукционист

повторяет эту цену З раза.
Если до третьего повторения змвленной цены ни один из rrастников аукциона не поднял

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.- 
Победителем аукциона признается rIастник аукционц предIоживший наибольIrгуlо цену

за предд,rет аукциона.
Результаты аукциона оформrrяются протоколом, которьй состЕlвJIяет оргtlнизатор

аукциона. Протокол о результатах аукциона cocTtlBJUIeTcя в двух экземпJIярах, один из которьгх

передается победителю аукционq а второй остается у оргаЕизатора аукциона.
Протокол о результатах торгов явJIяется осItованиеNl дJIя закJIючения с победителеМ торгоВ

договора купли-продФки земельного rпстка.
в слуrае, если В аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона

не присугствовал Еи один из rIастников аукциона, либо в случае, если после троекрЕrтного

объявления предложения О начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного

предIожения о цене предмета аукциона, которое предусматривtulо бы более высокую цену

пред\{ета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченньй орган нzшравJIяет победителю аукциона или единственному приtUIвшему

гIастие в аукциоНе его учасТнику трИ экземпJUIРа подписzlНного проеКта договора купли-продажи

земельного rIастка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этоМ договоР купли-прОдuDкИ земельного участка закJIючается по цене, предtоженной

победителем аукцион4 или в слr{ае закJIючения укЕвЕlнного договора с единственным

принявIIIим }пIастие в аукционе его rастником по начшrьной цене предмета аукциона, Не

допускаеТся зilкJIюЧение yKшaHHbIx договороВ ранее чем череЗ десять дней со дня рil}мещениJI
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продЕDки земельного rIастка в течеЕие тридцати дней со дня

напрilвления победите.гпо аукциона проектов указанного договора не булет подписtlн и

представлеII в уполномоченный орган, оргalнизатор аукциона предIrtгает закJIючить указанный
договор иному rIастнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета

аукциона, по цене, предIоженной победителем аукциона.

В слуlае укJIонения или oTкtr}a победитеJIя от зtlкJIючения договора купли_продtDки

земельного у9астка задаток ему не возвраrцается и он вкJIючатся в реестр недобросовестньD(

rIастников аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней

до дня проведения аукциона.
ОсмотР земельногО участка Еа MecTIIocT[I производится заиптересовtlнными лицап,rи

сап{остоятельно с момента опубликования извещения и до окончания приема зzUIвок.

Регистрачия rIастников торгов осуществJIяется в день проведения аукциона с 10.30 до

11.00 по ,естУ нчlхождения комиссии по адресу:г.Белебей, ул.Красная, 11б, 1 этаж,каб.109.

за дополнитеrьной информацией обращаться в Комитет по управлению собственностью

Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по ад)есу: г.Белебей, ул.Красная,
11б, каб. i09, ,"rr. s-gз7-з26-02-45, (3478б) 4-39-00, (347s6) з-22-64, на официальный сайт

городского поселения Приютовский поссовет муниципального райопа Белебеевский район
РеЪпублики Башкортостан (рriutочоgр.ru)и на сайт www.torgi.gov.ru.


