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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хпШ ё4,4,zэ 20ý r

О проведении аукциона по продаже
земельных участков для пндивидуального
жилищного строительства

В соответствии со ст.39.11, З9.12,39.18 Земельного кодекса РоссийскоЙ
Федерации от 25. 1 0.200 1 г. J\lbl 36-ФЗ

ПосТАноВJlЯЮ:
1. Провести аукцион по продaDке земельньIх }п{астков из земель населенньtх

tryнктов дIя индивиду€lJIьного жилищного строительства, расположенньIх по

адресам:
1). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,

мкр. Северный, УЛ. Северная, д. 2|, кадастровый номер 02:63:020301:451,

площадью 670 кв.м;
2). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский раЙон, р.п. Приютово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. 20, кадастровый номер 02:63:02030l:457,
площадью 660 кв.м;

3). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский раЙон, р.п. Приютово,
мкр. Северный, УЛ. Северная, д. 19, кадастровый номер 02:63:020301:456,

ппощадью 840 кв.м;
4). Ресгryблика Башкортостан, БелебеевскиЙ район, р.п. ПриЮтОВО,

мкр. Северный, УЛ. Северная, д. 18, кадастровый номер 02:63:020301:459,

площадью 700 кв.м;
5). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,

мкр. Северный, УЛ. Севернм, д. 22, кадастровый номер 02:63:020301:460,

площадью 988 кв.м;
6). Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,

мкр. Северный, УЛ. Северная, д. 2З, кадастровый номер 02:63:02030l:453,

площадью 879 кв.м;
7). Ресгryблика Башкортостан, БелебеевскиЙ раЙон, р.п. ПриЮтОвО,

мкр. Северный, УЛ. Северная, д. t7, кадастровый номер 02:63:020301:463,

площадью 700 кв.м;
s). Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,

мкр. Северный, УЛ. Северная, д. 16, кадастровый номер 02:6З:020301:452,

ппощадью 700 кв.м;
9). Ресгryблика Башкортостан, БепебеевскиЙ раЙон, р.п. Приютово,

мкр. Северный, УЛ. Севернм, д. 24, кадастровый номер 02:6З:020301:455,

площадью 770 кв.м;



10). Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. 25, к4дастровый номер 02:б3:020301:46б,
площадью 733 кв.м;

l1). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. l5, к4дастровый номер 02:63:02030l:458,
шIощадью 784 кв.м;

l2). Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. 14, кадастровый номер 02:63:02030l:454,
площадью 8l2 кв.м;

13). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. 26, кадастровый номер 02:63:020301:461,
площадью 614 кв.м;

14). Республика ýаттrкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Севернм, д. 13, кадастровый номер 02:63:02030l:464,
площадью 970 кв.м;

l5). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. 12, кадастровый номер 02:63:02030|:467,
площадью 856 кв.м;

16). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Севернм, д. tl, кадастровый номер 02:63:02030l:462,
гrлощадью 741;

17). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Севернм, д. 10, кадастровый номер 02:63:020301:465,
ппощадью 999 кв.м;

18). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Радужная, д. 75, кадастровый номер 02:63:020102:208,
площадью 927 кв.м;

19). Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово,
мкр. Северный, ул. Радужнм, д. 77, кадастровый номер 02:6З:020102:2|0,
ппощадью 926 кв.м.

2. Утверлить условия аукциона (приложение к настоящему постановлению).
3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельньIх и

иNгуIцественньIх отношений Ресгryблики Башкортостан по Белебеевскому району и
г.Белебею (Евдокимов Ю.М.):

_ разместить извещение о проведении аукциона и о его результатах на сайте
WWw. .аоч.ru:

_ в установленном порядке организовать и провести аукцион в соответствие с

угвержденными условиями ;

_ зzlкJIючить с победителями аукциона договоры купли-продажи земельньIх

)частков;
_ зalкJIючить договоры купли-продiDки земельньIх rIастков по начаJIьной цене

предмета аукциона с единственными зtlявителями в сJýлае, если на rIастие в

аукционе подана только одна зЕUIвка и аукцион признан несостоявшимся.
4. Разместить данное и информацию о проведении аукциона на

официшlьном сайте городского поселения Приютовский поссовет
муниципального рйон Ресгryблики Бшlrкортостан.

Глава Л.Р. Юнусова



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
городского поселения город Белебей
муниципЕrльного района Белебеевский

район Республики Башкортостztн

хп_/D€_* " -3,У" с -Г....* 2019 г.

Условия аукциона
по прода2Iсе земельных участков для пIцивидуального жилищного строительства

Лот Nс1

Алрес (месmположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,
мкр. Северный, ул. Северная, д.2|

Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:45l
Террлtториальная зона ЗУ земельrrый участок расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жшрЁ чщрgДц!
Параметры разрешенною
стоительства

- минимаJIьная Iшощадь: 0,06 га;
- максимальная ruIощадь: 0,10 га;
- ширина )дастка по лицевой границе, м (миншrrальная/максимальная): 10/30;

- ширина )частка по глубине, м (минимальная/максиrrrальная): 30/100;
- максимальное количество нuвемных полных этаlкей: 3;

- миним€шьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застойкп:. 40Yо;

- максимчшьнш шIощадь гарilка: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;

- минимальный коэффичиент озеленения:.20 Yо;

- минимtlльные отступы от граниlщ земельного yIacTKa репламентируются
нормами противопожарной безопасности.

flлощадь ЗУ (кв.м) 6,70

Катеюрия земель земли Еаселенных

Разрешенное использование жилищного

Сведения об обременениD( и
ограниtlениях _

Нет

Способ продажи по

о цене
Форма и сроки ruIаI9жа в соответствии с земельного

Элекгроснабжение:
организация, выдавшая информацlло - ооо кБелебеевские городские

элекгршIеские сети)
присоединение к электрическим сетям возможно после стоштельства
трансформаmрной подстанlии (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим

строительством ВЛЗ - б кВ дIя подruIючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельного }цастка.
При на;tичии змвки установленной формы на осущестRIение технологическою

присоединения объекта - земельного участка к электрическим сетям, Заявrrге.lпо

буryт выланы договор и техниrIеские услови,I в panrkax Постановления

Правrгельства Российской Федерации от 27 .12,2004г. Ns86 1.

размер платы за технологическое присоединение к электrпеским сетям

территориальныХ сетевыХ организаций на террrгорш{ Республики
Башкорmстан производится на основании ПостаноыIения ГосударственногО

комитета РесгryбликИ Башкорmстан по тарифам Ns8б2 от 26.12.2018r, (даtшое

Постановление действует ло 3 1.12.2019г.)
газоснабжение:
Организация, выдавшая информаltlло - ПДО кГазпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Имеgтся технl,tческая возможность подкIIючения к сети газораспределения, а

именно к газопровоJу высокою давления I категории,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологиrIеско€ присоединение на терркгории Ресrryблики
Башкорmстан устанавлимется на основании Госуларственного Комкгета по

тарифам: - поста}Iовлением от 2'7.|2.20|8r, Ns870 кОб установлении платы за

технологическое прIлсоединение пазоиспользующею оборудования змвrrcлей к
сетям на

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

открытаrI



осуществляемое публичlшLl акцI{онерным обществом (Газпром

г:вораспределение Уфо; - IIосIаI{овлением от 2'1 .l2,20l8r. Ns87l кОб

установлении стаrulартцзированных тарифrшх ставок, приме}яемых дlя расчета
платы за технологиtlеское присоединение газоиспользующею оборУДОВаНИЯ К

сетям пвораспределения гryбличного акционерного общества кГазпром
газораспределение Уфо на территорttи РБ>.
Срок действия техничесIiих условиr1 определяЕтся на основании Постаlrов.тlения

Правительства РФ m 30.12,20l3 г. }Г9lЗ 14.

водоснабжение и водоотведение:
Оргаrшзачия, выдавшм информачию - ООО кБелебеевский водоканшl>.
Срок подкrпочения объекга: не определен.
Необходlдuая подкJIючаемarя нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкlпочения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryшковой линии,Щ=100 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
водоотведешле:
точка подкпючения канаJlизационrшй коJuIекюр ,F300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. Западнм в р.п. Приюmво.
fIлата за подкJIючение: ввиду mго, что необходшлая подкпючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного уастка надIежит обратиться в ООО <<Белводокана.п> за

информашей о плате за подюIючение по данному объекry после определения
велшIины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постанов.тlения ЛЬ644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении
правпл холодною водоснабжения и водоотведенияD правообладатеruо
необходимо обратиться в ООО кБелводоканаJI)) с заявлением дш закпючения

договора о подкпючеЕии.
Технические условпя действктельны в течении 3-х лет со дня выдачи.

теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения не

200 000
(отчет Nе l9-3l'l2 от 20 мая 20l9 года коб оценке земельных 1"lacTKoB>)

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная сmимость земельною

6 000Шаг аукчиона" руб. (3 О/о начальноЙ

l00 000CyrrlMa задатка, руб. (50% начальной

Лот ЛЬ2
Апрес (месmположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Севершй, ул. Северная, д.20
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:457
Территориальная зона ЗУ земельныIt в зоне Жм - зона малоэтажноr] жилой

Параметры разрешенною
строительства

_ минимальная площадь: 0,06 га;
- максимаJIьная площадь: 0,10 га;
_ ширина )ластка по лицевой границе, м (минимальная/максимальная): l 0/30;

- ширина yracтKa по г.rryбине, м (минимальная,/максrrмальная): 30/l00;
- максимальное количество н!вемных полных этажей: 3;

- минимальной отсryп m красной линии: 5 м;
- максимаJIьrшй коэффициент застройкп:. 40Yо;

- максимальная площадь гаража: 50 KB.tvt;

- максимальн!lя высота ограlкдения: 1,8M;

- минимальный коэффичиент озеленения : 20 Yо;

- минимЕlльные отступы от границы земельноr0 }цастка решаментируются
безопасности.

зу б60

Катеюрия земель земли населенных
Разрешенное использование жилищного

Сведения об обременениях Il

ограншrlениях _
Нет

поСпособ продаки
открытая

Форма и сроки шIатежа в соответствии с земельного

ччастка). очб.

нормами противопожарной

Фоома подачи пDедJIожений о цене



о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технIцеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организация, выдавшая инфорtlацию - ООО кБелебеевские юродские
электрические сети)
Присоединение к электрическим сетям возможно после стоительства
трансформаmрной подстанции (ТП; КТП) 6/0,4 кВ с пФлед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дш подкJIючения ТП и даlIьнейшее стролrгепьство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельною )цастка.
При наличии заявки установленной формы на осуществJIение технологиttеского
присоединения объекга _ земельного участка к электри.tеским сетям, Заявrге.тпо

бул5rг выланы доювор и технические условия в рамках Постанов.пения
Правлпельства Российс кой Федерачии от 27 .12.2004г. Ns86 l .

Размер платы за технологическое присоединение к электшIеским сетям
территориальных сетевых организаций на т€ррrгории Ресгryблики
БаIлкортостан производится на основании ПостаноыIения Госуларственною
комllтета Ресrrублlши Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г. (лаrшое

Постановление действует ло 3 1. l 2.20 l 9г.)
газоснабхсение:
Организачия, выдавшаrl информачию - ПАО <Газпром гil}ораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техншIеская возможность подкJIючения к сети газораспределения, а

именно к пвопроводу высокого давления I катеюрии,Щу 219 мм.
Размер IIJIаты зtl технологическое присоединение на территоршл Республики
Башкорmстан устанавливается на основании Госупартвенного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.|2.2018r. Ns870 кОб установлении платы за

технологическое присоединение га}оиспользующего оборулования заявlлтелей к
газораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан
осуществляемое гryбличtшм акIшонерным обществом <Газпром

пвораспределение Уфо; - постановлением от 27,12.2018r..NЬ87l кОб

установлешии стандартизированных тарифrшх стaшок, применяемых дIя расчета
платы за технологшIеское присоединение ftlзоиспользующего оборулования к
сетям пвораспределения гryбличного акционернопо общества <газпром
пвораспределеrше Уфо на территории РБ>.

Срок действия технических условий определяется на основании ПостанОшlеНИЯ

Правительства РФ от 30.12.2013 г, Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информачию - ООО кБелебеевский водокана.п>.

Срок попкlпочения объекта: не определен.
необходlдrцая подкIIючаемш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкпючения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии,Щ=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкltючения канализационrъlй KoJmeKTop Д=300 мм в районе ж/д Nsl по

ул. Западная в р.п, Пршотово.
fIлата за подкJIючение: ввид/ того, что необходrпиая подкпючаемая нагрузке на

момент выдачи техншIеский условий, не определена' правообладателю

земельною yracTka надIежит обратлrгься в Ооо кБелводокана.п> за

информачией о шIате за подшIючение по данному объекry после определения

величины подruIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаноыlения Ns644 от 29 июля 2013г. кОб угвержлении
прав}lл холоднопо водоснабжения и водоотведения)) правообладателю

необходимо обратиться в ООО кБелводоканал) с заявлением дш зашIючения

доювора о подкIIючении.
Технические условиrl действIrгельны в течении З-х лет со дня выдачи.

теплоснабжение:
к сетям тегшоснабжеltия не

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною
}щастка), руб.

l97 000
(отчет Ns l 9-3 l 72 от 20 мая 20 19 года кОб оценке земельных 1,частюв>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

чены)
5 9l0

CplMa задатка, руб. (50% нача.llьной
цешI)

98 500

Лот Л!3
Алрес (местоположение) 3У Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. l9
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:456
Территориа.тlьнм зона 3У



Параметры рiврешенноro
строительства

- минимальная площадь: 0,0б га;
- максимalльнtи шIощадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевоiл фанице, м (минима.пьная/максшrrа.тlьная): 10/30;
- ширина yrlacTкa по глубине, м (минима.пьная/максимальная): 30/l00;
- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;
- мIIнIIмальной отсryп от красной линtrи: 5 lr;
- максимilльный коэффициент застройкп: 40Yо;
_ максимlцьная ruIощадь гаража: 50 кв.м;
- максимtшьнм высота ограждения: 1,8M;
- минимапьный коэффичиент озеленения:.20 О/о;

- минимальные отступы от граниrщ земельнопо )п{астка регламентируются
нормами противопожарной безопасности.

f[пощадь ЗУ (кв.м) 840
Катеюрия земель Земли населенных rryнктов
Разрешенное использование для индивидуального ж}шищного строительства
Сведения об обремененил( и
ограншIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки IIJIатежа в соответствии с договором купли_продажи земельного участка
Информачия о возможности
ПРИСОеДИНеНИЯ К С€ТЯ;I ИНЖеНеРНО-
техншIеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организация, выдавшаrI информашло - ООО кБелебеевские породские
элекгрIд{еские сети))
Присоединение к электшIеским сетям возможно после строrтельства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) 6/0,4 кВ с последiющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подк,Iючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельноrо у{астка.
При наличии заявки установленной формы на осущестRIIение технологического
присоединения объекта - земельного у{астка к электшIеским сетям, Заявлггелю
будут выдаIfi доtOвор и технические условия в рамках Постановления
Правлпельства Российской Фелерачии от 27 .12.2004г. Ns86l .

Размер ппаты за технологIflеское присоединение к элепршIеским сетям
территориirльных сетевых организаций на террrгоршl Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Nе8б2 от 26,|2.2018r, (данное
Постановление действует ло 3 l. l 2.20l9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информачию - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техншlескalя возможность подruIючения к сети гаlораспределения, а
именно к газопрово.ry высокого давления I категории ý 2l9 мм.
Размер платы за технологи.lеское присоединение на терршории Республики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комлпета по
тарифам: - постановлением от 27.122018г. Ns870 кОб установлении платы за
технологшIеское присоединение ftвоиспольз)iющего оборуловаш.ш заявrгелей к
пвораспределительным сетям на терр}rюрии Ресrryблики Башкортостан
осуществJuIемое публичrшм акционерным обществом кГазпром
газораспределение Уфаrr; - постановлением от 27.12.20|8r. Ns87l кОб

усmновлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дш расчета
платы за технологиtlеское присоединение газоиспользующек) оборудования к
сетям газораспределения rryбличного акционерною общества кГазпром
га}ораспределение Уфо на террlтгории РБ>.
срок действ}lя TexнmltecklTx условий определяется на основании Постанов.пения
Правительства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информашло - ООО кБелебеевский водокана.п>.
Срок подкlпочения обьекга: не определен.
Необходlдrлая подкпючаемаJI нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подктlючения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии Д:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Приюmво МР БР РБ
водоотведение:
Точка подltlпочения канализационtшй KoJuIeKTop Д=300 мм в районе ж/д ЛЬl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
fIлата за подшIючение: ввид/ тоm, что необходlдrtм подкJIючаемая нагр)вка, на
}roMeHT выдачи технический условий, не определене правооблалате.lпо
земельноm }лrастка надIежит обратиться в ООО кБелводоканаrr> за
lшформацией о п.пате за подкJIючение по данному объекry после определения



величины подклочаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановllения Ns644 от 29 июля 2013г. кОб угверlкдении
правил холоднок) водоснабжения и вод(ютведения) правооблалате.тпо

необходlдло обраппюя в ООО кБелводоканапD с заявлением дIя зашIючения

договора о подкпючении.
Технические усповия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrшоснабжение:
Подкпочение к сетям теп.поснабжения не требуется.

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

250 000
(отчет J{! l9-Зl'l2 от 20 мая 20l9 юда кОб оценке земельных 1^lacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 Ой начальной
цеtш)

7 500

CptMa задатка, руб. (50% начальной
чеrrы)

l25 000

Лот ЛЪ4

Адрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,
мкр. Северный, ул. Северная, д. l8

Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:459
Террlлториаlrьная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки

Параметры разрешенною
строительства

- минимаJIьная площадь: 0,06 га;
- максимальная Iшощадь, 0,10 га;
- ширина )ластка по лицевой границе, м (миниrrrа.тlьная/максимальная): 10/30;

- ширина }цастка по глубине, м (миншrальная/макслlмальная): 30/l00;
- максимальное количество наiемных полных этажей: 3;
- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальшlй коэффициент застойкп:. 40Yо,,

- максимальнtlя ruIощадь гаража: 50 кв.м;
- максимаJIьнtlя высота ограждения: 1,8M;
- минимаJIьный коэффичиент озеленения : 20 О/о;

_ минимальные отступы от границы земельною участка регламеIfгируются
нормами противопожарной безопасности.

ГIлощадь ЗУ (кв.м) 700

Категория земель Земли населенных rryнкюв
Разрешенное использование Для индивидлЕtльного жлшищного стоительства
Сведения об обременениях и
ограншIен}lях

Нет

Способ продажи аукIшон. открытый по составу }^{астников

Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки платеitrа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организация, выдавшая информацшо - ООО кБелебеевские городские
элекгрические сети)
Присоединение к электическим сетям возможно после стоительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) 6/0,4 кВ с последующим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнеfдrrее строитепьство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельною ylacTкa.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологиtlескою
присоединения объекта - земельного )ластка к электшIеским сетям, ЗаявrгеЛЮ

будrг выданы доповор и технцtlеские условия в рамках Постановления
Правкгельства Российской Федерации от 27 .|2,2004г. Ng86l .

Размер шIаты за технологшIеское присоединение к электрическим сетям

терриюриаJьных сетевых органшаций на террrгории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г. (лаrпrое

Постановление действуЕт ло 3 1. l2.20l9г.)
газоснабжение:
Организаuия, выдавш!ш информачшо - ПАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеgтся техническая возможность подкJIючения к сети пвораспределенуя, а

именно к гапопроводу высокопо давления I категории Щу 219 мм.
Размер платы за технологшIеское присоединение на терршюрии Республики
Башкорmстан устанавJIивается на основании Госуларственного KoMrrBTa по
тарифам: - постановлением от 2'l .l2,20l8г. Ns870 кОб установлении шIаты за
технологическое присоединение газоиспользующего оборуловаlrия заявлпелей к
пвораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкортостан
осуществпяемое гrубличtшм акIшонерным обществом кГазпром
пrзораспределение Уфаl; - постановлением от 2'7.12.2018r. Ns87l кОб



установле нии стандартизирован ных тарифных ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологиtIеское присоединение пазоиспользующего оборудования к
сетям пlзораспределения публичного акционерною общества (газпром

гл]ораспределеш{е Уфa> на территории РБ>.

Срок действия т€хни.Iеских условий опредеJиется на основании Постановllения
Правительства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшм информацшо - ООО кБелебеевский водоканал>.

Срок подкlпочения объекга] не определен.
Необходшлая подкпючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии,Щ=l00 мм по ул. Большм Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подключения канализационrшй коJIлекгор Д=300 мм в районе llс/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Приюmво,
Плата за подкJIючение: ввид/ того, что необходимая подкпючаемм нагрузка, на
момеtп выдачи технический условий, не определенц правообладателю
земельнок) )пrастка надIежит обратиться в ооо кБелводокана.тl> за

информацией о шlате за подкIIючение по данному объекry после определения
величины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. <Об угверждении
правил холоднопо водоснабlкения и водоотведения) правообладатеrпо
необходшuо обратиться в ООО кБелводокана.тl) с заявлением дш зашIючения

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

теrшоснабжение:
Подк.llючение к сетям теплоснабжения не требуется.

Нача.пьная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною
участка), руб.
Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

чены)

209 000
(отчет Nч |9-З172 от 20 мм 2019 юда <Об оценке земельных участков>)

6270

CprMa задатка, руб. (50% начальной
цены)

l04 500

Лот J$5
Адрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д.22
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:460
Террrтюриа;rьная зона 3У земельный }цасmк расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтalкной *шрЦ эqg]рgДц!

Параметры рапрешенноrc
стоительства

- минимальная шIощадь: 0,06 га;
- максимаJIьная площадь: 0,10 га;
- ширина yIacTKa по лицевой границе, м (минима.пьная/максимальная): l 0/30;

- ширина }цастка по глубине, м (минимальная/максш,tальная): 30/100;
- максимальное коли.Iество наземных полных этажей: 3;

- минимtulьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройru: 40О/о;

- максимальная площадь гарФка: 50 кв.м;
- максимальнrlя высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффичиент озеленения:20 Yо;

- минимаJIьные отступы от граниl$I земельною yrracTкa регJIаментируются
нормами противопожарной безопасности.

f[лощадь ЗУ (кв.м) 988

Катеюрия земель Земли населенных rryнкюв
Разрешенное использование Для индивидуального жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениях

Нет

Способ продаrки аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного }^{астка



Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Э;tекгDоснабжение:
Организачия, выдавшая информачию - ООО кБелебеевские городские
элекгрические сети)
Присоедrtнение к элекгрическим сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дlя подкIIючения ТП и дальнеЙlrtее строитеJIьство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельною yracTкa.
При наличии заявки установленIIой формы на осуществление технологшtескок)
присоединения объекта - земельнок) )частка к элекIршIеским сетям, Заявllте.lпо

будrг выданы доювор и техни.Iеские условия в pal\dкax Постаношlения
Правrгельства Российской Федераrцrи от 27 .12.2004г. Ns8б l ,

Размер шIаты за технологическое присоединение к электшIеским сетям
территориальных сетевых организаций на т€ррlтгорш{ Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственною
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам IЪ862 от 26,|2,20|8г. (данное

Постановление действует ло 3 1. l2.20l 9г.)
газоснабжение:
Организация, выдавшая информачrло - IIAO кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническilя возможность подкпючения к сети газораспределения, а
именно к пвопроводу высокою давления I категории ý 219 мм.
Размер платы за технологическое присоединение на территорlш Ресrryблики
Башкортостан устанаыIивается на основании Государственного Комлпета по
тарифам: - постановлением от 27.|2.2018r. Ns870 кОб установлении платы за

технологическое присоединение газоиспользующего оборулования заявителей к
газораспределительным сетям на терр!тгории Республики Башкорmстан
осуществляемое публичtшм акционерным обществом <Газпром

газораспределение Уфa>; - постановлением от 27.|2.2018r, Ng87l кОб

установлении стандартизированных тарифшIх ставок, применяемых дIя расчета
IIпаты за технологическое присоединение гil}оиспользующепо оборудования к
сетям га!ораспределения гryбличного акционерного общества <Газпром

газораспределение Уфо на террrгории РБ>.

Срок действ}ш техншIеских условий определяется на основании Постановпения
Правительства РФ от З0.12.20|З г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информачию - ООО кБелебеевский водокана.тl>.

Срок подкrпоченпя обьекга: не определен.
Необходшлая подшIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д:200 мм по ул. Севернм с закольцовкой

ryпиковой линии Д=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Приютово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подктпочения канализационrшй KoJuIeKюp Д:300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово,
Г[пата за подшIючение: ввид/ тою, что необходtдлая подкпючаемм нагр)вка, на
момент выдачи технический условий, не определена! правообладатеrпо

земельнок) }цастка надIежIп обратлпься в ООО кБелводоканшl> за

информачией о плате за подшIючение по данному объекry после определения
велиtlины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаноыtения Л!644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении
прав}rп холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходrшо обратиться в ооо <Белводоканал) с заявлением дш зак,Iючения

договора о подкпючении.
Технические условия дейсгвительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:

к сетям теплоснабжения не

294 000
(отчет JllЪ |9-З172 от 20 мая 20 l9 юда <Об оценке земельных ytacTlcoB>)

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельвою

Шаг аукIцона, руб. (3 О/о начальноЙ
8 820

l47 000Сумма задатка, руб. (50% начальной

Лот JlЬб

Алрес (мосmположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,
мкр. Северный, ул. Северная, д, 23

Кадастровый номер ЗУ 02:63:020301:453
Террrrюриальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона малоэтtDкной жилой застройки



Параметры разрешеннок)
стоительства

- минимальная площадь: 0,06 га;
- максимальная площадь: 0,10 га;
_ ширина ytac1кa по лицевой границе, м (мlлншrrальная/максшrrальная): 10/30;

- ширина участка по глубине, м (минимальная/максимальная): 30/100;

- максимальное колиtIество наземных полных этажеЙ: 3;

- минимаJIьной отступ от красной линии: 5 м;
- максим!шьный коэффициент застойки: 40%;
- максимаJIьная шIощадь гаража: 50 кв.м;
- максимальнм высота ограждения: 1,8M;

- минимальный коэффициент озеленения:.20 Yо;

- минимtшьные отступы от границы земельног0 )частка решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

f[пощадь ЗУ (кв.м) 879

Катеюрия земель земли населенных

Разрешенное использование
Сведения об обременениях и
ограниrIениях

Нет

Способ продажи по

Форма подачи предIожений о цене
Форма и сроки шIатежа
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техншtеского обеспечения

ЭлекгDоснабжение:
Организачия, выдавш€lя информацшо - ООО кБелебеевские rcродские
элекгрические сетиD
Присоединение к электриtIеским сетям возможно после стоительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
сФоительством ВЛЗ _ б кВ ди подкIIючения ТП и да,llьнейlrrее стоительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельною }цастка.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществление технологиtlескопо

присоединенпя объекта _ земельною участка к электрическим сетям, Заявrгеrпо
бу.щrг выданы доювор и техншlеские условия в palr.rкax Постановленr,ш

Правительства Российской Федерации от 2'l .12.2004г. Ns8б l .

Размер платы за технологическое присоединение к элекгршIеским сетям

территориtлльных сетевых организаций на терршгории Республики
Башкортостан производится на основании Постановления ГосуларстВеннОГО

комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (даlшое

Постановление действует ло 3 l. l 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информачлпо - IIАО <<Газпром га]ораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Имеется техническшI возможность подшIючения к сети га}ораспределения, а

именно к гапопроводу высокого давления I категории ý 2l9 мм.
Размер платы за технологиtlеское присоединение на террmории Ресrryблики

Башкорmстан устанавливается на основании Госуларственною Комrтета по

тарифам: - постановлением от 2'l .l2.2Оl8г. Ns870 кОб установлении шIаты за

технологшIеское присоединение гвоиспольз)лощеFо оборудования заявителей к
гшораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкортостан

| осуществ.пяемое rryбличным акционерным общеgтвом кГазпром

| газораспрелеление Уфаl; - постановлением от 21.12.2018г. J"lЪ87l кОб

| устано"ле"ии стандартизированных тарифшlх ставок, применяемых дIя расчета

| платы за технологическое присоединение ftвоиспользующего оборудования к

|сетям газораспределения гryбличного акционернопо общества кГазпром

| газорасrrрелеление Уфо на территории РБ>.

| Сро* действия техническ}D( условий определяется на основании Постанокllения
Правигельства РФ от 30.12.2013 г. Ml314.
водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавшЕц информаIчло - ооо <Белебеевский водоканал>.

Срок подкrпочения объекга: не определен.
Необходшлая подкIIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабrкение:
Точка подкltючения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии .Щ=l00 мм по ул. Большая Садовм в р.п. Пршотово МР БР РБ
водоотведение:
Точка подr<.rпочения канaшизационrшй KoJuIeKTop Д:300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[пата за подкпючение: ввид/ юго, что необходиrиая подшIючаемм нагрузка на
момеЕт выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельною rlастка надtежит обратlтгься в ООО кБелводоканаll> за
информацией о rшате за подкIIюченлIе по данному объекry после определения

ачкцион.
открытая
в соответствии с договором куllли-продажи земельного учасIца



величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержденlшt
правпл холодною водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходlдло обратrься в ООО <Белводоканалl) с заяыIением дIя закIIючения
договора о подшIючении.
Технические условия действительны в течении 3-х лgг со дня выдачи.
теrшоснабжение:
Подключение к сетям теrulоснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночнм стоимость земельного
}r.lacTKa), руб.

262000
(отчет Ng 1 9-3 l 72 от 20 мая 20 l 9 года кОб оценке земельных участков>)

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

7 860

Сумма задатка, руб. (50% начшIьной
цеrш)

lзl 000

Лот Л!7
Адрес (местоположение) 3У Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п, Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д, 17

Кадастровый номер ЗУ 02:63:020301:463
террrюриапьная зона 3у земельtшй )ласток расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтаlкной жшlой застройки
Параметры разреценноr0
стоительства

- минимаJtьная Iшощадь: 0,06 га;
- максимtшьная шIощадь: 0,10 га;
- цирина участка по лицевой границе, м (минима.пьная/максимальная): 1 0/30;
- ширина участка по глубине, м (минимальная/максимальная): 30/l00;
- максимtlльное колшlество наземных полных этажей: 3;
- минимzшьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройкп:. 40О/о;

- максимальнаrI Iшощадь гаража: 50 кв.м;
- максимчшьная высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффичиент озеленения:-20 О/о;

- минимаJIьные отступы от границы земельною )лrастка решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

f[лоцадь ЗУ (кв.м) 700
Катеюрия земель Земли населенных rryнкгов
Разрешенное использование Дlя индивидуального жиJIищного стDоlrгельства
сведения об обременениях и
ограншIениJIх

Нет

Способ продФки аукцион, открытый по составу )цастников
Форма подачи предIожений о цене открытаrl
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли_продажи земельного участка
Информация о возможности
присоединения к сетям июкенерно_
технического обеспечения

Элекrроснабжение:
Организачия, выдавшм информачшо - ООО кБелебеевские городские
элекгршIеские сети)
Присоединение к электриtlеским сетям возможно после строитФIьсIва
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дlя подкJIючения ТП и дальнейшее строrгельство
воздушных ЛЭП 0,4 кЕ} до данного земельного rIacTKa.
При наличии заявки установленной формы на осуществJIение технологиrlеского
присоединения объекта - земельною участка к электриtlеским сетям, Заявrгелю
будут выдаIш договор и технические условия в рамках Постановления
Правrгельства Российской Федерачии от 27 .|2,2004г. Ns861 .

Размер платы за технологическое присоединение к электическим сетям
территори:rльных сетевых организачий на террrгор}il{ Республики
Башкортостан прокзводится на основании Постановления Госуларственною
комитgта Ресгryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26,12.2018г. (данное
Постановление действуег ло 3 l. 12.20 l9г.)
газоснабжение:
Организация, выдавшм информачию - ПДО кГазпром гшораспределение Уфа>
в г.Белебее.
ИмеЕтся техническая возможность подкпючения к сети газораспределения, а
именно к газопрово.цу высокого давления I категории,Щу 2l9 мм,
Размер платы за технологиtlеское присо€динение на террtтюрии Ресгryблики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственнопо Комлпета по
тарифам: - постановJIением от 2'1.12.2018г, Ns870 (Об установлении IIJIаты за
технологиtlеское присоединение газоиспользующего оборулования заяврrrелей к
газораспределит€льным сетям на террптории Ресrryблики Башкортостан
осуществляемое rryбличlшм акционерным обществом кГазпром
газораспределение Уфа>; - постановJIением от 2'7.12.2018г, Ns87l кОб



установлении стандартизированных тарифных ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологиtlеское присоединение газоиспользУюЩеГ0 ОбОРУДОВаНИЯ К

сетям rtвораспределения rrубличною акIцонерного общества (газпром
г:вораспределение Уфa) на террrrории РБ).
Срок действия технических условий определяется на основании Постановления
Правrгельства РФ от 30.12.201З г. JФl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевский водоканаI>.
Срок подк.lшочения объекга: не определен,
Необходшлая подшIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкпочения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии Д:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
водоотведение:
Точка подк.lпочения канализационный коJuIекгор ,F300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. Запалная в р.п. Пршоюво.
f[лата за подкIпочение: ввид/ того, что необходrдлая подюIючаемая нагрузка на
момект выдачи технический условий, не определена, правообладате.lпо
земельною yIacTKa надIежит обратлпься в ООО кБелводоканаlt> за
информацией о rшате за подкJIючение по данному объекry после определения
величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постанов.пения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб утвержденшл
правлUI холодного водоснабжения и водоотведенияD правообладатошо
необходIтчtо обратrгься в ООО кБелводоканал) с заявJIением ]ця зашIюченllя
договора о подкJIючении.
Технические условllя действительны в течении 3-х лст со дня выдачи.
Теп.поснабжение:
Подктtючеlд.tе к сетям теплоснабжения не требуется.

Начальная цена предшета аукциона
(рыночная стоимость земельною
участка), руб.

209 000
(отчет Ns l 9-3 l72 от 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных участков>)

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

6270

CprMa задатка, руб. (50% начальной
чешr)

l04 500

Лот ЛЬ8
Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр, Северный, ул. Северная, д. lб
кадастровый номер Зу 02:63:02030l:452
Террlтгориальная зона ЗУ земельный }цасток расположен в зоне ЖМ - зона малоэтalкной жилой застройки
Параметры разрешенною
строительства

- минимаJIьная площадь: 0,06 га;
- максимальнаrI площадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой границе, м (минимальная/максимальная): 10/30;
- ширина участка по гrryбине, м (минимальная/максимальная): 30/l00;
- максимальное колиtIество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройкп:. 40Yoi
- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальнtlя высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффициент озелененпя:.20 О/о;

- минимальные отступы от границы земельною rlастка регJIаментируются
нормами противопожарной безопасности.

fIлощадь ЗУ (кв.м) 700
Катtгория земель Земли населенных rryнктов
Разрешенное использование Дя индlвидуаJIьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
оmаншIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }л{астников
Форма подачи предIожений о цене открытм
ФоDма и сроки шIатежа в соответствии с договором кушIи-продажи земельного участка



Информаlщя о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

ЭлекФоснабжение:
Органлвация, выдавшая инфрмациrо - ООО <<Белебеевские городские
элекгршtеские сети)
Присоединение к электри.Iеским сетям возможно после строительства
rрансформаюрной подстанIцrи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
стоительством ВЛ3 - б кВ дIя подшIючения ТП и да.пьнейшее gтроlтгельство

воз.ryшrшх ЛЭП 0,4 кВ до данною земельнопо }цастка.
При наличии заявки установленной формы на осущестRIение технологическопо
присоединения объеrса - земепьного yIacTKa к элепршIеским сетям, Зашrrге.rпо

бу.щrг выданы доювор и техншIеские условия в рап{ках Постановлеrшя
Правrгельства Российской ФедераIши от 27.12.2004г. Ns8б l.
Размер Iшаты за технологиtIеское присоед.{нение к электршIеским сетям
террЕюриzrльшIх сетевых оргаIхваций на терриюршr Ресrryблики
Башкортостан прок}водится на основании Постановления Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г. (даtшое

Постановление действует ло 3 l. 12.20 19г.)
газоснабжение:
Органлвачли, выдавшая шrформыпшо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
ИмёЕтся техншIеская возможность подкпючения к сети гл}ораспределения, а
именно к газопроводу высокого давления I категории ý 219 мм.
Размер платы за технологи.Iеское присоединение на террrгорlш Республики
Башкортостан устанавливается на основании Государственного Комrгета по
тарифам: - постановJIением от 27.|2.20|8r. Ns870 кОб установJIении шIаты за
технологиtIеское присоединение газоиспоJIьзующего оборудоваrшя заявителей к
газораспределиI€льным сетям на т€рриюрии Республики Башкорmстан
осущестышемое публичlшм акционерным обществом кГазпром
пвораспределение Уфа>; - постановJIением от 27.12.20|8r. Nр871 кОб

установлении стандартк}ированных тарифшlх ставок, примеIиемых ди расчета
платы за технологшIеское присоединение геlоиспользующего оборудомния к
сетям газораспределения публичного акционерЕого общества кГазпром
газораспределеrп.rе Уфо на террlтюршt РБ>.

Срок действия техншIеск}D( условий опрдеJIяется на основании Постановrrения
Правrгельства РФ от З0.12.20lЗ г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Органlтзачия, выдавшм информаIшо - ООО <<Бшебеевский водоканаJI).
Срок подкrпочения объекга: не определен.
Необходлп,tая подшIючаемш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линшr ftl00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршоmво МР БР РБ
Водоотведешле:
Точка подкlпочения канilIизаIшонlшй коJшектор ,F300 мм в районе хс/д Jlll по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
f[пата за подюIючение: ввид/ топ), что необходшr,tая подкпючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельною )частка надIежrг обратиться в ООО <<Белводокана.п> за
информацией о гшате за подюIючение по данному объекry после определения
велшIиЕы подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постанов,тlения Л!644 от 29 tлоля 2013г. кОб угверждешлrt
правиJI холоднопо водоснабжения и водоотведенияD правообладатело
необходlл*ло обратrrгься в ООО кБеrводоканал) с заIвJIением дш закIIючения

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

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

209 000
(отчет Ns l9-3 l 72 от 20 мая 20 19 юда <Об оценке земельньж участков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

цены)
62,70

Срлма задатка, руб. (50% начальной
цены)

104 500

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

мкр. Северllый, ул. Северная, д,24
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:455
терркюриальная зона Зу земельный }лrасmк расположен в зоне Жм - зона малоэтажной жилой застройки



Параметры рапрешенною
стоительства

- минимЕUIьная площадь: 0,06 га;
- максимаIьная площадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой границе, м (минимальная/максшrrальная): 10/30;
- ширина участка по гlryбине, м (минимальная/максимальная): 30/l00;
- максимrшьное коли.Iество нaвемных полньD( этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройки: 40%;
- максимzшьная площадь гарака: 50 кв.м;
- максимalльншI высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффициент озеленения:. 20 О/о;

_ минимtшьные отступы от граниIщ земельною }цастка регламеmируются
нормами противопожарной безопасности.

f[поцадь ЗУ (кв.м) 7,70

Катеmрия земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование Для индl.tвидуального жилищного строительства
Сведения об обременениях и
огранпtIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }л{астников
Форма подачи предIожений о цене открытаrI
Форма и сроки ппатежа в соответствии с договоDом купли-продажи земельного }лrастка
Информачия о возможности
присоединениrI к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения

Элекцlоснабжение:
Организация, выдавшая информацшо - ООО <Белебеевские городские
элекгршIеские сети)
Присоединение к электическим сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последiющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дшlьнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного }щастка.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществление технологиtlескок)
присоединения объекга - земельного yIacTKa к электриttеским сетям, Заявrгелю
будуг выдаlш догOвор и технические условия в рамках Постановления
Правrгельства Российской Федерачии от 27 .12.2004г. ЛЪ86 1 .

Размер платы за технологическое прпсоединение к электшIеским сетям
территориапьных сетевых организаций на террlтгорш.l Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 m 26.12.2018г. (даlшое
Посгановление действует ло 3 1.12.20l9г.)
газоснабжение:
Организация, выдавшая информышшо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
ИмеЕтся техни.Iеская возможность подкJIючения к сети гil}ораспределения, а
именно к газопрово.ry высокого давления I категории,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологическое присоединение на террrгории Республики
Башкорюстан устанавJIивается на основании Госуларственного Комrrета по
тарифам: - постановлением от 27.12.2018г. М870 кОб уgтановлении шIаты за
технологи.Iеское присоединение гапоиспользующего оборуловаrшя змвtlтелей к
п}зораспределительным сетям на террrюрии Ресrryблики Башкорmстан
осуществляемое публичным акционерным обществом кГазпром
газораспределение Уфаl; - постановлением от 2'l .l2.20l8r. Ns87l кОб

установлении сташIартизированных тарифных ставок, применяемых дш расчета
IIлаты за технологиtlеское присоединение г,воиспользующею оборудования к
сетям пвораспределения публичного акционерною общества кГазпром
гanораспределение Уфо на терркюрии РБ>.
Срок действия техниtIеских условий определяется на основании Постанов.тlения
Правrгельства РФ от 30.12.20l3 г. Ngl314.
водоснабжение и водоотведение:
Органlтзачия, выдавшая информачlло - ООО кБелебеевский водокана.тI>.

Срок подкrпочения объекга: не определен.
Необходлшtая подкIIючаем:ш нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подlgпочения: водопровод.F200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии Д:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подlсrпочения канализационrъIй коллектор Д=300 мм в районе }с/д Nsl по
ул. Западная в р.п. Пршоюво.
Г[пата за подкJIючение: ввидi того, что необходrлuая подюIючаемая нагр)вка, на
момент выдачи технический условий, не определенц правобладате.тпо
земельною yIacTKa надIежлп обраткгься в ООО кБелводоканаш за
информацией о плате за подюшочение по данному объеmу после определения



величины подкIIючаемоit нагрузки.
Во исполнении п.88 Постанов;lения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержденшr
правиJI холодног0 водоснабжения и водоотведения) правообладатопо
необходимо обратrrгься в ооо кБелводоканал) с заявлением ди заruпочения
договора о подшtrочении.
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrшоснабжение:
подключенпе к сетям тегшоснабжения не требуется.

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

229 000
(отчет Nч l9-Зl72 от 20 мая 2019 юда кОб оценке земельных 1"lacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальной
цены)

6 870

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цены)

l l4 500

Лот J{b10

Алрес (месmположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,
мкр. Северный, ул. Северная, д,25

Кадастровый номер 3У 02:63:020301:466
Терршориальная зона ЗУ земельrшй }^IacToK расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жшlой застройки
Параметры ра}решенног0
стоительства

- минимаJIьная шIощадь: 0,0б га;
- максимtшьная шrощадь:0,10 га;
- ширина )ластка по лицевой границе, м (минимальная,/максlдrальная): l0/30;
- ширина участка по глубине, м (мпншrrа.пьная/максшrа.пьная): 30/100;
- максим:шьное коли.Iество наземных полных этаlкей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимaшьный коэффициент застойки: 40Оlо;

- максимаJIьнаrI площадь гарarка: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;
- минимаJIьный коэффициент озеленения:20 Yо;
_ минимаJIьные отступы от границы земельною участка регламентируются
нормами противопожарной безопасности.

Площадь ЗУ (кв.м) ,lзз

Катеюрия земель Земли населенных пункюв
Разрешенное использование lЦя индlшидуапьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограниIlениях

Способ продФки

Нет

аукцион. открытый по составу участников
Форма подачи предIожений о цене открытаrl
Форма и сроки шIатежа в соответствии с договором куruIи-продажи земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техни.Iеского обеспечения

Элекгlэоснабжение:
Организация, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевские городские
элекгрические сети)
Присоединение к электршIеским сетям возможно после сФоительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последдощим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подшIючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного yracTкa.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологшlеского
присоединения обьекга - земельного участка к электрическим сетям, Заявrге.rшо
будуг выданы доювор и техншIеские условия в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 2'l .12.2004г. ].lb86 1 .

Размер платы за технологшlеское присо€динение к электрlгrеским сетям
территориальных сетевых организаций на территоршr Республики
Башкортостан производится на основании ПостановJIения Государственного
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r. (данное
Постановление действует ло 3 1 .1 2.20 1 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавш:ul информачlло - ПАО кГазпром га}ораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техни.lеская возможность подшIючения к сети пвораспределения, а
именно к гil}опроводу высокого давления I категории ý 2l9 мм.
Размер Iцаты за технологическое присоединение на терриюршл Республики
Башкортостан устанавJIивается на основании Госуларственного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.12,2018г. Ng870 кОб установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборулования заявrгелей к
пвораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкорmстан
осуществпяемое rryбличным акIшонерным обществом кГазпром
ftвораспределение Уфо; - постановJIением от 27,12,2018r. Ng87l кОб



установлении стандартизированных тарифБIх ставок, применяемых дш расчета
платы за технологическое присоединение газоиспользующею оборудования к
сетям пвораспределения гtубличною акционерною бщества <Газпром
пвораспределение Уфа> на террrгоршl РБ>.
Срок действия техншIескюк условий определяется на основании ПостаноыIения
Правrгельства РФ от З0.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение :

Органltзачия, выдавшая информачшо - ООО <Белебеевский водокана.п>.

Срок подкlпочения обьекга: не определен.
Необходшlая подкJIючаемаJI нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии Д=l00 мм по ул. Большая Садовм в р.п. Пршоmво МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подlс.lпочения канализационtшй коJIлекюр Д=300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
Г[лата за подкJпочение: ввид/ того, чю необходпrая подюIючаемая нагрузк4 на
момент выдачи технический условий, не определена правообладателю
земельного rracTкa надIежит обратллться в ООО кБелводокана.тI> за
информачией о rшате за подruIючение по данному объекry после определения
велIдIины подюIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постанов.тlения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угверждении
правшI холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходпrо обратиться в ООО кБелводоканал) с заявлением JUlя закIIючения

договора о подкпючении.
Технические условия действlтгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
Теп.поснабжение:

к сетям теrшоснабжения не

Начальная цена предмета аукциона

фыночная сmимость земельною
2l8 000
(отчет Ns l 9-3 l 72 от 20 мм 20 l 9 юда кОб оценке земельных участков>)

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

109 000
CplMa задатка, руб. (50%

Лот Jlbll
Алрес (месmположение) 3У Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. l5
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:458
Территориа.тlьная зона ЗУ земельtшй }щасюк расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки

Параметры ра}решенною
стоительства

- минимаJIьная шIощадь:0,06 га;
- максимtшьная Iшощадь: 0,10 га;
- ширина }лIастка по лицевой границе, м (миншuа.пьная/максимальная): 10/30;
- ширина участка по гrryбине, м (мин1.1мальная/максшrrальная): 30/100;
- максимrшьное коли.Iество наземных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимllльшrй коэффициент застройкп: 40Yо;
- максимчlльная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимilльная высота ограждения: 1,8м;
- минимальный коэффициент озеленения:.20 О/о;

- миним€UIьные отступы от границы земельнопо )ластка регJIаментируются
нормами противопожарной безопасцости.

fIлощадь ЗУ (кв.м) ,784

Катеrория земель Земли населенных rryнкюв
Разрешенное использование Дя индивидуального жалищного строительства
Сведения об обременениях и
ограншtIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }цастников
ФоDма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки Iшатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного }цастка

участка). руб.



Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно_
техншIеского обеспечения

элекmоснабlкение:
Организация, выдавшая информачlло - ООО кБелебеевские городские
элек,грические сети)
Присоединение к электршIеским сетям возможно после сФоительства
трансформаmрной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дlя подкJIючения ТП и дальнейшее строкгепьство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельною участка.
При ншlичии заявки установленной формы на осуществление техпологиtIеского

црисоединения объекга - земельноп) участка к электиttеским сетям, Заявигеrпо
будд выданы догOвор и технические условия в panrkax Постанов.тrения
Правrгельства Российской ФедераI+rи от 27,12.2004г. Ns86 l.
Размер шIаты за технологическое присоединение к элекtрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Ресгryблики
Башкортостан прошзводится на основании Постановления Госулартвеннопо
комитета Ресrryблики Башкоргостан по тарифам Ns862 от 26.12,20|8г. (даrпrое
Постановление действует ло 3 l. 12.20 l 9г.)
газоснабжение:
Органшзачия, выдавшая информачиrо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническаrI возможность подшIючения к сети газораспределения, а
именно к газопроводу высокого давпения I категории ý 2l9 мм.
Размер платы за технологш|еское присоединение на территории Республики
Башкортостан устанавливается на основании Государственною Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.|2.2018г. Ns870 кОб устаношIении Iшаты за
технологическое присOединение гапоиспользующего оборудования змвЕтелей к
га}ораспределительным сетям на террик)рии Ресгryблики Башкорmстан
осуществJuIемое публичным акционерным обществом кГазпром
газОраспределение Уфаll; - постановлением от 2'1.12.2018г. Ns87l кОб
установлении стандартизированных тариф}шх ставок, примеrяемых дIя расчета
Iшаты за технологиtIеское присоединение г&}оиспользующею оборудования к
сетям пх}ораспределения rryбличного акционерного общества кГазпром
газораспределение Уфо на территории РБ>.
Срок действия TexHшIecKID( условий определяется на основании Постаношtения
Правrгельства РФ от З0. 12.20 l 3 г. Nsl3 14.

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшшI информаlшпо - ООО кБелебеевский водоканшl>.
Срок полк.iпочения объекга: не определен.
необходlдrлая подкJIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкlпочения: водопровод Д=200 мм по ул. Севернм с закольцовкой

ryпиковойлинии,Щ:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршоmво МР БР РБ
Водоотведеш.rе:
Точка подключения канализационrшй KoJuIeKюp .F300 мм в районе хсlд J{bl по

ул. 3ападная в р.п. Пршотово.
ГIлата за подкJIючение: вви,цу того, что необходпrая подкпючаемш нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельнок) учасжа надIежит обратиться в ООО кБелводоканал> за
информацией о плате за подкIIючение по данному обьекry после определения
величины подкIIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постанов.пения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб утверждении
прав}uI холоднопо водоснабженпя и водоотведенияD правообладатеrпо
необходшuо обратиться в ООО кБелводоканал)) с заявлением дш зашIючения
договора о подкJIючении.
Технические условия действrгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабrкения не требуется.

Нача.пьная цена предмета аукциона
(рыночная сюимость земельног0
}r.lacTKa), руб.

234 000
(отчет Nэ l9-Зl72 от 20 мм 20l9 юда кОб оценке земельных yracTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начшьноЙ
цены)

,l020

Сумма задатка, руб. (50% начальной
чеrш)

l l7 000

Лот Л!12
Адрес (месmположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северlшй, ул. Севернм, д. 14

Кадастровый номер ЗУ 02:б3:02030l:454
Террrюриальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтalкной жилой застройки



Параметры разрешенною
строительства

- минимtшьная площадь:0,06 га;
- максимальная шIощадь:0,10 га;
- ширина участка по лицевой границе, м (минимальная/максшr,tальная): l0/30;
- ширI{на участка по глубине, м (минимальная/максtдиальная): 30/l00;
_ максимальное колшrество наземных полных этажей: 3;
- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальвый коэффициент застойки: 40%;
- максимzшьная площаць гаршка: 50 кв.м;
- максимальная высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффичиент озеленения : 20 Yо;
_ минимальные отступы от граниLщ земельною участка регJIап,rеЕгируются
нормами противопожарной беlопасности.

fIлощадь ЗУ (кв.м) 8l2
Категория земель Земли населенных rryнктов
Разрешенное использование Дя индивцдуального жипищного строительства
Сведения об обременениях и
ограншIениях

Нет

Способ продФки аукцион, открытый по составу 1ластников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки Iшатежа В СООТВеlСIВИИ С ДОГОl9Р9lчrДУЦДЦ-ПРОДаЖИ ЗеМеЛЬНОГО }лIаСТКа

Элекгроснабжение:
Организачия, выдавшаrI информацlло - ООО кБелебеевские юродские
электрические сети)
Присоединение к электиtlеским сетям возможно поспе стоЕтелютва
трансформаторной подстанIц.Iи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подшIючения ТП и дальнеfoшее строитеJIьство
воз.ryшных ЛЭП 0,4 кЕ} до данного земельною yIacTKa.
При на.тtичии зtlявки установленной формы на осущестепение технологшIескою
прИсоединения объекта - земельного }лrастка к элекгриt{еским сетям, Заявrге.шо
будrг выдаrш доювор и технические условия в paJltkax Постановления
Правlпельства Российской Федерации от 2'l .12.2004г. Ns86l .

Размер платы за технологическое присоединение к элекгрическим сетям
территориiл.льных сетевых организаций на терр}rгории Ресrryблки
Башкорюстан производится на основании Постановления Госуларственнок)
комитета Республшси Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.|2,20|8r. (даlпrое
Постановrrение действует ло 3 l. l 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Органlвачия, выдавшая шформачиrо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее,
Имеется техншlескм возможность подшIючения к сети пвораспределения, а
именно к гаiопрово.ry высокого давления I категории,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологическое присоединение на террrгории Республики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственного Комшгета по
тарифам: - постановлением от 27,12.2018r. Nе870 кОб установлении ппаты за
технологическое присоединение газоиспользующею оборулования заявrгелей к
газораспределительным сетям на территории Ресrryблики Башкортостан
ос)лцествляемое гryбличtшм акционерным обществом кГазпром
пвораспределение Уфо; - постановлением от 27.12,2018r, Ns871 коб
установлении стандартизированных тарифшIх ставок, применяемых ди расчета
IIлаты за технологшIеское присоединение газоиспользующего оборулования к
сетям газораспределения публичною акIц{онерною общества кгазпром
га]ораспределение Уфо на территории РБ>.
срок Действия техническlr( условий определяется на основании Постанов.пения
Правительства РФ от 30.1220lЗ г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавшая информацию - ооо кБелебеевский водокана.тl>.
Срок подк.гпочения обьекrа: не определен.
Необходшлая подкJIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабхсение:
Точка подключения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой
ryпиковой линии !:l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкпочения канализационtшй KoJuIeKTop .F300 мм в районе хсlд Ml по
ул. Западная в р.п. Пршоmво.
flлата за подкпючение: ввид/ тою, что необходrдuая подшIючаемая нагруJка, на
момент выдачи технический условий, не опр€делена, правооблалатеrпо
земельною }цастка надIежит обрашrгься в ООО кБелводоканшt> за
информацией о п.пате за подкJIючение по данному объекгу после опрсделения

Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно_
техншtеского обеспечения



величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб уrверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатешо
необходимо обратиться в ооо кБелводоканаJI) с заrlвлением дlя закIIючения

доювора о подкпючении.
Технические условия действrгельны в течении 3-х лет со дlя выдачи.
теrшоснабжение:

к сетям тегшоснабженпя не

242000
(отчет Ns l9-3 l72 от 20 мм 20l 9 юда кОб оценке земельЕых участков>)

Начшlьнм цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною

Шаг аукциона руб.(3 О/о начальноЙ ,l260

l2l 000CplMa задатка, руб. (50% нача.тIьной

Лот Nс13
Алрес (месmположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д.26
Каластровый номер ЗУ 02:63:02030l:46l
Террrгориальная зона ЗУ земельlrый учасmк расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтФкной жшtой застройки
Параметры разрешенною
стоительства

- минимаJIьная IIJIощадь: 0,06 га;
- максимаJIьная Iшощадь:0,10 га;
- ширина )ластка по лицевой границе, м (миншла,пьная/максимальная): 10/30;

- ширина yIacTKa по гrryбине, м (минимальная/максимальная): 30/100;
- максимальное коли.Iество наземных полных этажей: 3;
- минимrlльной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффиlшент застройкп:. 40Yoi
- максим€шьнzUI площадь гаража: 50 кв.м;
- максимаJIьная высота ограlкдения: 1,8M;
- мйнимальrш й коэффичиент озеленения : 20 О/о,,

- минимальные (утступы от граниIsI земельною )лrастка решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

ГIлощадь 3У (кв.м) бl4
Катеюрия земель Земли населенных гryнкгов

Разрешенное использование Для индивиIýlального жиJI ищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениrlх

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу )ластников
Форма подачи предIохений о цене открытм
Форма и сDоки платежа в соответствии с договором купли_продажи земельного }цастка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техни.Iеского обеспечения

элекmоснабжение:
Организация, выдавшая информачrло - ООО кБелебеевские юродские
элекФические сети)
Присоединение к электическим сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подшIючения ТП и дальнейшее стоительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельною }частка.
При ншlичии заrIвки установленной формы на осуществление технологшIеского
присоединения объекта - земельною yracTкa к электрическим сетям, Заявrгелю
булут выланы договор и техншIеские условия в palt,lKilx Постановления
Правительства Российской Федерации от 27 .12.2004г. Ns86l .

Размер платы за технологическое присоединение к элекгрическим сетям
территориiлльных сетевых организаций на т€ррlтгории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресrryблшси Башкортостан по тарифам Ng862 от 26.12.2018r. (ланное

Постановление действует ло 3 l. l 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информаlцпо - IIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техни.Iеская возможность подкJIючения к сети газораспределения, а
именно к пвопроводу высокого давления I категории,Щу 219 мм.
Размер шIаты за технологическое присоединение на территории Ресrryблики
Башкорmстан устанавливается на основании Госуларственного Комrгета по
тарпфам: - постановлением от 2'l .l2.20|8r. М870 кОб установлении шIаты за
технологическое присоединение газоиспользующего оборулования заявrrгелей к
газораспределительным сетям на территории Ресгryблики Башкортостан
осуществJlяемое гryблшшtм акционерным обществом кГазпром
ft}зораспределение Уфa>; - постановлением от 27,12.2018r, Ns87l кОб

ччастка). очб.

цены)



установлении стацдартизированных тарифшIх ставок, применяемых дш расчета
платы за технологическое присоединение газоиспользующею оборулования к
сетям га}ораспределения гryбличною акционерноrc общества кГазпром
пвораспределеrие Уфо на терркгории РБ>.
срок действия технических условий определяется на основании Постановления
Правлпельства РФ от 30.12.20l3 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информашпо - ООО кБелебеевский водоканаll>.
Срок полкrпочения обьекга: не определен.
Необходшuая подшIючаемаrI нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключения: водопровод ,Щ200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии ,Щl00 мм по ул. Большм Садовая в р.п. Пршоmво МР БР РБ
водоотведеrше:
Точка подкrшочения канализационrшй KoJuIeKTop Д=300 мм в районе ж/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
ГIпата за подшIючение: ввид/ топо, что необходшrrая подшIючаемм наФузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладате.тпо
земельнок) )часжа надIежит обратлrгься в ООО кБелводоканал> за
информачией о rшате за подкIIючение по данному объекry после определения
величины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоrи 2013г. кОб утвержденш.t
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходlллло обратиться в ООО кБелводоканал)) с заяыIением ди зашпочения
договора о подключении.
Технические условия действrгельны в течении 3-х лет со д{я выдачи.
тешtоснабжение:

к сетям теrшоснабжения не

183 000
(отчет Ns l 9-3 l 72 от 20 мая 20 l 9 mда коб оценке земельных 1^tacTKoB>)

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною

Шаг аукциона, руб. (3 7о начальноЙ
5 490

Срлма задатка, руб. (50% начальной
91 500

Лот ЛЬ14
Адрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северlшй, ул. Северная, д. l3
Кадастровый номер ЗУ 02:б3:02030l:464
Террlтюриальная зона ЗУ земельный }цасток расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтажной жшlой застройки
Параметры рilrрешеннок)
строrгельства

- минимаJIьная площадь: 0,0б га;
- максимальнtц шIощадь: 0,10 га;
- ширина участка по лицевой фанице, м (минима.пьная/максиl,tальная): 10/30;
- ширина }цастка по глубине, м (минимальная/максимальная): 30/100;
- максимальное колшIество нil}емных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимаJIьный коэффициент застройки: 40%;
- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимаJIьная высота ограждения: 1,8M;
- мйнимальlшй коэффициент озелененtlя:20 Yо;
_ минимalльные отсlупы от грани[щ земельнопо yIacTKa решаментируются
нормами противопожарной безопасности.

Г[пощадь ЗУ (кв.м) 9,I0

Катеюрия земель земли Ilаселенных пунктов
Разрешенное использование Для индlши.ryального жилищлого строительства
Сведения об обременениях и
ограниttениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }цастников
Форма подачи предIожений о цене открытаrI
Форма и сроки шIатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
Информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техн}цеского обеспечения

элекmоснабrrсение:
Организачия, выдавIцaш инфрмацшо - ООО кБелебеевские городские
элекгрические сетиD
Присоединение к электрическим сетям возможно поспе стоитепютва
трансформаторной подстанции (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последдощим
стоительством ВЛ3 - б кВ дш подшIючения ТП и дальнейlrrее строитеJIютво
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельного }цастка.
При нали.lии заявки установленной формы на осуществление технологического



присоединения объекта - земельного )nracTka к элеIсрическим сетям, Заявигеrпо
будут выданы док)вор и технические условия в paJr{Kax Постановления
Правител ьства Российской Федераци и от 2'I .12.2004г. Шs86 l,
Разлtер платы за технологическое присоедlнение к электриtlеским сетям
территориaльных сетевых организаций на территории Ресrryблики
Башкортостан производитýя на основании ПостаноыIения Государтвенного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.|2.20|8r. (даrпrое

Постановление действует ло 3 l. 12.20 1 9г.)
газоснабжение:
Органlrзачия, выдавшzи информачlпо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническая возможность подшIючения к сети пвораспределения, а
именно к га]опрово.ry высокою давления I категории ý 2l9 мм.
Размер шIаты за технологшIеское присоединение на террrгорlлл Республики
Башкорmстан устанавливается на основании Государственною Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.12,2018г, М870 кОб установJIении IIJIаты за
технологи.Iеское присоединение газоиспользующею оборулования заявлпелей к
газораспределительным сетям на терриюрии Ресrryблики Башкортостан
осуществляемое гryбличtlым акrшонерным обществом <Газпром
пвораспределение Уфa>; - постановлением от 27,12.2018r, Ib87l кОб
установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дш расчета
Iшаты за технологиtIеское присоединение IIвоиспользующего оборулования к
сетям пвораспределения гryбличного акцItонернопо общества кГазпром
газораспределение Уфо на территории РБ>.
Срок действия техни.Iеских условий опредеJIяется на основании Постаношrения
Правrгельства РФ от 30.12.20l3 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информачlло - ООО кБелебеевский водоканшl>.
Срок подкпючения обьекга: не определен.
Необходимая подкIIючаемш нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д=200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковойлинии,Щ:100 мм по ул. Большм Садовм в р.п, Пршотово МР БР РБ
водоотведеrше:
Точка подкllючения канализационtшй коJuIекгор Д=300 мм в районе хс/д Nsl по

ул. Западная в р.п. Прtлотово.
f[пата за подкIIючение: ввид/ топо, что необходl.ttr.tая подшIючаемая нагрузк4 на
момекг выдачи технический условий, не определенц правообладате;шо
земельнопо }л{астка надIежит обратлrгься в ООО кБелводокана.тr> за
информачией о rшате за подшIючение по данному объекry после определения
величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановлlения J,,&644 от 29 шоля 2013г. коб угвержленшt
правил холодного водоснабжения и водоотведениrID правообладатело
необходtд,tо обратиться в ООО <БелводоканzшD с з:lявлением дlя закJIючения
доювора о подкJIючении,
Технические условия действrгельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:
Подсrпочение к сетям тtп.поснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона

фыночная cтoltмocтb земельнок)
y.lacTKa), руб.

289 000
(отчет J{b 19-З172 от 20 мм 2019 юда кОб оценке земельных растков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальноЙ

чешl)
8 670

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цешt)

l44 500

Лот Л}15
Адрес (месmположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная, д. 12

кадастровый номер Зу 02:63:02030l:467
ТеDршориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона мaшоэтажной жилой застройки
Параметры разрешеннок)
стоительства

- минимаJIьная площадь: 0,06 га;
- максимаJIьная шIощадь: 0,10 га;
- ширина yracтKa по лицевой rранице, м (минимальная/максимальнм): 10/30;
- ширина )цастка по глубине, м (минима.пьная/максимальная): 30/100;
- максимальное количество нfftемных полных этажей: 3;
- минимальной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройки: 40%;
- максимllльнaи шIощадь гаража: 50 кв.м;



- максимtlльнaи высота ограждения: I,8M;
- минимальный коэффичиент озеленения:.20 Vо;
_ минимtlльные отступы от границы земельною yIacTKa регJIаментируются
нормами противопожарной безопасности.

Площадь ЗУ (кв.м) 856
Катеюрия земель Земли населенных tryнктов

Разрешенное использование lIля индивидуаJIьного жиJIищного строитепьства
Сведения об обременениях и
ограниtIениях

Нет

Способ продalки аукцион, открытый по составу }цастников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки IIJIатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного )ластка
Информачия о возможности
присоединения к сетям ин}кенерно-
техни.lеского обеспечения

ЭлекгDоснабжение:
Организация, выдавшая информачrло - ООО кБелебеевские юродские
элекгрические сети)
Присоединение к электшIеским сетям возможно поспе стоитепьства
трансформаmрной подстанщ{и (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейшее строитепютво
воз.ryшньн ЛЭП 0,4 KEl до данного земельного )цастка.
При наличии змвки установленной формы на осуществление технологическою
присоединения объеlста - земеJьнопо )частка к электическим сетям, Змвrге.lпо
бу.ryт выданы договор и технические условия в palt{Kil( Постанов.тrения

Правrгельства Российской ФелераIии от 27.|2.2004г. Ns86 l.
Размер платы за технологшIеское присоединение к элекгриttеским сетям
терриюриальных сетевых организаций на территории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственною
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г. (данное

Постановление действует ло 3 1.12.2019г.)
газоснабжение:
Организачия, выдавшая информаIпm - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеgгся техншIеская возможность подшIючения к сети пвораспределения, а
именно к га}опрово.ry высокопо давления I катеюрии,Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологи.lеское присоединение на территории Ресrryблики
Башкортостан устанавливается на основании Государственною Комитета по
тарифам: - постановлением от 27.12.2018r, Ns870 кОб установлении платы за

технологшIеское присоединение гsк}оиспользующего оборулования заявителей к
газораспределительным сетям на терриюрии Республики Башкорmстан
осуществJlяемое публичrшм акционерным обществом кГазпром
гапораспределение Уфоl; - постановлением от 2'l.|2,20l8r. Ns87l кОб

установлении сташtартизированных тарифrrых ставок, применяемых дш расчета
платы за технологшlеское присоединение гil}оиспользующего оборулования к
сетям пвораспределения rryбличного акционерного общества кГазпром
гil}ораспределение Уфо на территории РБ>.

Срок действлtя техни.Iеских условий определяется на основании Постаношlения
Правительства РФ от 30.12.2013 г. Ngl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информаIпшо - ООО кБелебеевский водоканап>.

Срок подктпочения объекга: не определен.
Необходlдrлая подкIIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подк.гtючения] водопровод,F200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковойлинlти.Щ=l00 мм по ул. Большм Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкrпочения канализационrrый коллекюр ,F300 мм в районе lсlд Jlbl по

ул. Западная в р.п. Пршотово.
fLпата за подшIючение: ввиry того, что необходшrrая подкIпочаемая нагрузк4 на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладате.lпо

земельного участка надIежит обратl.tться в ООО кБелводоканап> за
информачией о шlате за подюIючение по данному обьекry после определения
вели.Iины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постанов.гlения Л!644 от 29 шоля 2013г. кОб утвержденш.t
правиJI холоднок) водоснабжения и водоотведенияD правооблалателю
необходлшuо обратиться в ООО <Белводоканал) с заrIвлением дIя заюпочения

договора о подшIючении.
Технические условия действrтгепьны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тешtоснабжение:
Подкпочеrпrе к сетям тегшоснабжения не требуется.



Начальнм цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельною
l"lacTKa), руб.

255 000
(отчет Nэ l9-Зl72 от 20 мая 20l9 юда кОб оценке земельных растков>)

Шаг аукциона, руб. (3 ОZ начальной
цешI)

7 б50

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цеtш)

127 500

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

мкр. Северrшй, ул. Северная, д. l l
Кадастровый номер ЗУ 02:6З020З0l:462
Террlтгоришlьная зона ЗУ земельный )цасток расположен в зоне ЖМ - зона малоэтаlкной жилой застройки
Параметры разрешенною
строительства

- минимальная ппощадь: 0,06 га;
- максимtlльнм площадь: 0,10 га;
- ширина yracтKa по лицевой границе, м (минимальная/максrпtальная): 10/30;
- ширина участка по гlryбине, м (минимальная/максшuальнм): 30/l00;
- максимальное колиt{ество нrlземных полных этажей: 3;
- минимzшьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застоilки: 40Yо;
- максимalльнм площадь гаража: 50 кв.м;
- максимальнilя высота ограждения: 1,8M;
- минимrulьный коэффициент озеленения : 20 О/о;

_ минимальные отступы от граниIщ земельною )дастка регJIаментируются
нормами противопожарной безопасности.

flлощадь ЗУ (кв.м) ,l4l
Катеюрия земель Земли наqgл9цIшх гryнктов
Разреценное использование fuя инлl,tвилуального жилищного строительства
Сведения об обременениях и
огранIfIениях

Нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу ]ластников
Форма подачи предIожений о цене открытая
Форма и сроки шIатежа в соответствии с договором кушIи-продажи земельного )ластка
ИнформаIия о возможности
присоединенI,[я к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организация, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевские гордские
элекгршlеские сети)
Присоедлнение к элекгршIеским сетям возможно после стоительства
трансфрмаmрной подстанIрIи (ТП; КТП) бl0,4 кВ с послед/ющим
ироительством ВЛ3 - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейпrее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данною земельною }л{астка.
При наличии заrIвки установJIенной формы на осуществление технологшIескопо
црисоединения объекта - земельного )ластка к элекгрическим сетям, Заявиrеrпо
будут выданы договор и техншIеские условия в рап,rках Постаноыrения
Правлпельства Российской ФедераIц.tи от 27.12.20Мг. Ns86 l.
Размер IIJIаты за технологIдlеское присоедшtение к элекгршtеским сетям
территориальных сетевых оргаlшзаций на террrгоршr Ресrryблики
Башкоростан производится на оснокlнии Постановления Госуларственною
комитета Республжи Башкортостан по тарифам Nе862 от 26.12.2018r. (даrпrое
Постановление действует ло 3 l. 12.20 19г.)
газоснабжение:
Орган}вация, выдавшая шформаIпшо - ПАО кГазпром гапораспределение Уфа>
в г.Белебее.
имеется техническаrI возможность подк,почения к сети газораспределения, а
именно к rапопрово.ry высокого давления I катеюрии Щу 2l9 мм.
Размер платы за технологи.Iеское присоединение на терршорш{ Республики
Башкортостан устанавливtЕтся на основании Госулартвеннок) КомrrЕта по
тарифам: - постановлением от 21.12.2018r. Ns870 кОб устанощIении Iшаты за
технологиllеское присоединение газоиспользующего оборуловашля заявкгелей к
газораспределительным сетям на терриюрии Республики Башкорmстан
осуществJlяемое rryбличlшм акционерным обществом кГазпром
гаюраспределение Уфш; - постановJIением от 2712.2018r. Шs87l кОб
установлении стандартпзIФованных тарифrшх ставок, применяемых дIя расчета
платы за технологшIеское присоединение газоиспользующего оборудования к
сетям газораспределения rryбличноrrо акционерного общества кГазпром
пвораспределешле Уфо на террrюрии РБ>.
СрОк деЙствия техническID( условий опредеJIяется на основании Постановrrения
Правшгельства РФ от 30.12.20l3 г. Nsl3 14.
водоснабжение и водоотведение:

- ооо <Белебеевский



Срк подкlпочения объекга: не определен.
Необходимая подкJIючаемм нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подключения: водопровод ,F200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryплковой линии,Щ=100 мм по ул. Большая Садовм в р.п. Пршоmво МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подк.rпочения канализационrшй коJIлектор Д:300 мм в районе хсlд Nsl по

ул. 3ападная в р.п. Пршотово.
fIлата за подruIючение: ввид/ того, что необходплая подкпючаемФI нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определен4 правообладате.тпо
ЗеМеЛЬнок) }^IacTKa надIежит обратrгься в ооо кБелводокана,ll> за
информачией о плате за подкJIючение по данному объекry после определения
велшIины подкпючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 2013г. <Об угверждешr,r
правил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатыпо
необходlд,tо обратиться в ООО <Беlводоканал) с заявлением дш заюIючения
доrcвора о подюIючении.
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теплоснабжение:

к сетям теплоснабжения не
Начшtьная цена предмета аукциона

фыночная стоимость земельног0
22l 000
(отчет Nч l9-зl72 от 20 мая 2019 юда коб оценке земельных ylacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начальной
6 630

Сумма задатка, руб. (50% начальной
l l0 500

Лот ЛЬ17
Адрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,

мкр. Северный, ул. Северная. д. l0
Кадастровый номер ЗУ 02:63:02030l:465
ТеррlтгоDиальнм зона ЗУ земельный }цасmк расположен в зоне ЖМ - зона малоэтаlкной жшlой застройки
Параметры разрешенноm
строительства

- минимаJIьнм площадь:0,06 га;
_ максимальная Iшощадь: 0,10 га;
- ширина yracTкa по лицевой границе, м (миншrrа.пьная/максшальнм): 10/30;
- шприна участка по глубине, м (миниrrlальная/максимальная): 30/100;
- максимальное колшIество наземных полных этажей: 3;
- минимаJIьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройкп: 40О/о;

- максимальная шlощадь гарiDка: 50 кв.м;
- максимalльнаrl высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффичиент озеленения:20 Yо;

- минимальные отступы от границы земельною }лrастка регJIаментируются
нормами противопожарной безопасности.

Площадь ЗУ (кв.м) 999
Катеюрия земель Земли населенных rryнктOв
Разрешенное использование Щля индивилуальною жилищного стоительства
Сведения об обременениях и
ограншIениях

Нет

Способ продаки
Форма подачи предIожений о цене

аукцион, открытый по составу }цастников
ОТКРЫТZUI

Форма и сроки IIJIатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного }цастка
Информация о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниrIеского обеспечения

элекmоснабжение:
Организачия, выдавшatя информачlло - ООО кБелебеевские юродские
электрические сети)
Присоединение к электшIеским сетям возможно после строительства
трансформаторной подстанIц{и (ТП; КТП) бl0,4 кВ с последующим
строительством ВЛЗ - б кВ дIя подкJIючения ТП и дальнейшее строительство
воздушных ЛЭП 0,4 кВ до данного земельнопо rIастка.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществJIение технологшlескок)
присоединения объекта - земельною ylacтKa к элекгршIеским сетям, Заявrrгеrпо
бу.ryт выданы доrcвор и техншIеские условия в рап.rках Постановления
Правrгельства Российской Федерашии от 27 .12.2004г. Ns86 l .

Размер платы за технологическое присоединение к элекгрическим сетям
территориаJIьных сетевых организачий на территории Ресrryблики
Башкорmстан производится на основании Постановления Госуларственнок)
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам ЛЬ862 от 26,12.2018r. (даrгrое
Постановление действует по 3 l. l 2.20 l 9г.)

участка). очб.



газоснабжение:
Организация, выдавшая информачlто - ПАО кГазпром гil}ораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техническtlя возможность подкJIючения к сети газораспределения, а
именно к пвопрово.цу высокого давления I категории ý 219 мм.
Размер платы за технологи.Iеское црисоединение на террlrгории Республики
Башкорmстан устанавливается на основании Госуларственнопо КомI.rrета по
тарифам: - постановленlrем от 21.|2.2018r. Ns870 кОб установлении платы за
технологическое присоединение пазоиспользующего оборуломtл.tя заявrrгелей к
гsц}ораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан
осуществJlяемое публичшIм акционерным обществом кГазпром
гil}ораспределение Уфо>; - постановJtением от 27.12.20|8r. Ns87l кОб
установлении стандартЕзированных тарифшIх ставок, применяемых дIя расчета
платы зil технологшIеское присоединение tазоиспользующеп0 оборудования к
сетям газораспределения публичною акционернопо общества <Газпром
газораспределеш.rе Уфa> на террrюрии РБ>.
Срок действия технических условий определяЕгся на основании Постановления
Правлпельства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение :

Организачия, выдавшая информаI+ло - ООО кБелебеевский водокана.п>.
Срок подкlпочения объекга: не определен.
Необходlпlая подшIючаем{ш нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подкпючения: водопровод Д:200 мм по ул. Северная с закольцовкой

ryпиковой линии ,Щ=l00 мм по ул. Большая Садовая в р.п. Пршотово МР БР РБ
Водоотведение:
Точка подкrпочения канtшизационrшй коJIлектор Д:З00 мм в районе хсlд Nsl по
ул. Западная в р.п. Пршоюво.
ГIлата за подкIIючение: ввиду того, что необходиrrrая подкпючаем:rя нагрузка" на
MoMet{T выдачи технический условий, не определенц правообладателю
земельною }пIастка надIежrг обратиться в ооо кБелводоканаlt> за
информачией о шIате за подкIIючение по данному объекry после определения
велиtIины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаноыlения Ns644 от 29 шоля 2013г. кОб угвержлении
прав}uI холодною водоснабжения и водоотведенияD правообладате;по
необходlлtr.tо обратrгься в ООО кБе.тводоканал) с заявлением дш зашIючения
договора о подшIючении.
технические условия действительны в течении 3-х лет со дня вьцачи.
тегlлоснабжение:
Подключение к сетям теп.поснабжения не требуется,

Начшlьная цена предмэта аукциона
(рыночная стоимость земельною
участка), руб.

298 000
(отчет Nч l9-з|'l2 от 20 мм 2019 mда <об оценке земельных 1"tacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о нача.rrьноЙ

цешI)
8 940

Сумма задатка, руб. (50% начальной
чеrш)

l49 000

Лот ЛЬl8
Алрес (местоположение) ЗУ Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Прr.потово,

мкр. СевеDtшй, ул. Радужная, д. 75
КадастDовый номер ЗУ 02:б3:020 102:208
Террлпориальная зона ЗУ земельныЙ участок расположен в зоне ЖМ - зона маJIоэтажноЙ жилоЙ застроЙки
Параметры разрешеннопо
стоительства

- минимаJIьная площадь:0,06 га;
- максимальнaц шIощадь: 0,10 га;
- ширина )частка по лицевой границе, м (минимальная/максимальная): 10/30;
- ширина у{астка по глубине, м (минимальная/максимальная): 30/100;
- максимальное колиtIество наземных полных этажей: 3;
- минимtшьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максим€lльный коэффициент застойки: 40%;
- максимальнzul площадь гар:Dка: 50 кв.м;
- максимальнЕUI высота ограждения: 1,8M;
- минимальный коэффичиент озеленени я: 2О О/о;

_ минимальные отступы от ФаниIщ земельного участка регJIаменгируются
нормами противопожарной безопасности.

ГIлощадь ЗУ (кв.м) 927
Катеюрия земель Земли населенных rryнктов
Разрешенное пспользование Дя индивидуального жиJI ищного строительства

Нетоб и



ограншIениях
Способ продФки аукцион, открытый по составу ]ластников
Форма подачи предIожений о цене открытаrI
Форма и сроки платех.а в соответствии с договором купли_продажи земельного }цастка
Информачия о возможности
присоединенI{я к сетям инженерно_
техншlеского обеспечения

Элекгроснабжение:
Организацля, выдавIцаrI информачlло - ООО кБелебеевские гOродские
элекФшrеские сети))
Присоединение к электрическим сетям возможно от ближаftцей КТП - 6/М кВ
Ns 12ll8.
При на.пичии з:lявки установленной формы на осуществJIение технологшIеского
присоединения обьекта - земепьного участка к элешршIеским сетям, Змвиrело
будд выдаIш доювор и техниtIеские условия в pilмkarx Постановления
Правительства Российской Федерац.rи от 27 .|2.2004г. Ns86 1.

Размер платы за технологическое присоединение к электршIеским сетям
территориальных сетевых организаций на т€ррrгоршr Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственною
комитета Республики Башкорюстан по тарифам Ns862 от 26.12.2018r, (даlrное
Посгановление действует ло 3 1.12.2019г.)
газоснабжение:
Органrзация, выдавш€и информацшо - ПАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеgтся TexHшIecKarI возможность подкlIючения к сети газораспределения, а
именно к гапопрово.ry среднего давления ý l59 мм.
Размер платы за технологическое присоединение на территории Ресгryблики
Башкортостан устанавливается на основании Государственного Комrгета по
тарифам: - постановлением от 27.12.2018r. Ns870 кОб установJIении Iшаты за
технологиtIеское присоединение гвоиспольз)лощеm оборулования заявлпелей к
газораспределительным сетям на т€рриюрии Ресrryблики Башкортостан
осуществJIяемое публичltым акционерньш обществом кГазпром
га}ораспределение Уфаtl; - постановлением от 2'7.12,2018r. Ns87l кОб
установлении стандартизированных тарифrшх ставок, применяемых дш расчета
IIлаты за технологиtlеское присоединение гil}оиспользующею оборулования к
сетям газораспределения публичного акционернопо общества кГазпром
пвораспределеrшrе Уфо на территории РБ>.
Срок лействия т€хническID( условий определяется на основании Постаношtения
Правlrгельства РФ от 30,12.20l3 г. Ngl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшzlя информачlло - ООО кБелебеевский водокана.тl>.
Срок подкlпочения объекга: не определен.
Необходшлая подкJIючаем:U{ нагрузка: не оцределена.
водоснабжение:
Точка подсrпочения: водопровод Д=200 мм по ул. Первомайская в п. Пршотово
водоотведение:
Точка подкJIючения: канаJIизаIшонный коJшектор Д:200 мм по
ул. Первомайская в р.п. Пршотово.
Г[лата за подюпочение] ввиду тою, что необходимая подкпючаемая нагруJка" на
момеIIт выдачи технический условий, не опр€делена" правообладателю
земельного )^racтKa надIежит обратиться в ООО кБелводокана.гl> за
информачией о rшате за подкпючение по данному объекry после оцределения
веJIиtl ины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постаношtения J,{b644 от 29 июля 2013г. коб утверждении
правап холодною водоснабжения и водоотведения) правообладатеJIю
необходшо обратиться в ООО кБе.rводоканалD с зilявлением дIя заruIючения
доювора о подкпючении.
Технические условия действ}пельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
теrшоснабжение:
Подключение к сетям тегшоснабжения не требуется.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная сmимость земельною
rlастка), рф.

276 000
(отчет Nэ l9-зl72 от 20 мм 2019 rода коб оценке земельных 1,частков>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о нача.гlьноЙ

цешl)
8 280

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цены)

lз8 000

Адрес (месюположение) 3У Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Пршотово,
мкр. Северный, ул. Ралужная, д.'l7

кадастровый номер Зу 02:63:020l02:2l0

Лот ЛЬ19



территориальнм зона Зу земельный участок расположен в зоне ЖМ - зона малоэтажной жилой застройки
Параметры разрешенною
строительства

- минимальнм Iшощадь: 0,06 га;
- максимаJlьная площадь: 0,10 га;
- rширина участка по лицевой границе, м (миншrапьная/максимальная): 10/30;
- ширина участка по гlryбине, м (минимальная/максимальная): 30/100;
- максимальное колиtlество н&tемных полных этажей: 3;
- минлlмaшьной отсryп от красной линии: 5 м;
- максимальный коэффициент застройки:. 40Уо;
- максимальная площадь гаража: 50 кв.м;
- максимЕUIьнalя высота ограlкдения: 1,8M;
- минимаJIьный коэффичиент озелененllя : 20 О/о;

- минимаJIьные отступы 0т границы земельною }лrастка реппаментируются
нормами прOтивопожарной безопасности.

ГIлощадь 3У (кв.м) 926
Катеюрия земель Земли населенных пунктов
Разрешенное использование для индивидlального жплищного строительства
Сведения об обременениях и
ограничениях

Нет

способ продажи аукцион. откDытый по составу участников
Форма подачи предtожений о цене открытая
Форма и срокп шIатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка
Информация о возможности
присоединен}lя к сетяil инженерно-
технического обеспеченшя

Элекгроснабжение:
Организация, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевские гордские
элекгршIеские сети)
Присоединение к элекгрическим сетям возможно от ближаfшrей КТП - б/И кВ
N9 l2ll8.
При наличии заrIвки установленной формы на осуществление технологическою
прIлсоединения объекга - земельнопо }частка к элекгршIеским сетям, Заявrrrелю
булут выланы договор и технические условия в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерачии от 27 .12.2004г. Ns86l .

Размер платы за технологическое присоединение к элекlрическим сетям
территориальных сетевых организаций на террrюрии Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственнопо
комитета Республtл<и Башкортостан по тарифам Ns862 от 26,122018г. (даlшое
Постановление действует ло 3 1. 1 2.20 l 9г.)
газоснабжение:
Организачlля, выдавшая информаrчпо - ПАО кГазпром гапораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Имеется техни.Iеская возможность подк,Iючения к сети газораспределенпя, а
именно к газопроводу среднего давления .Щу l 59 мм.
Размер платы за технологическо€ присо€динение на территории Республики
Башкортостан устанавливается на основании Госуларственнопо Комитета по
тарифам: - постановлением от 27.12.2018r. J{b870 кОб установлении Iшаты за
технологическое присоединение газоиспользующего оборулования змвrгелей к
гапораспределштельным сетям на террЕтории Республпки Башкорmстан
осуществляемое rryбличlшм акционерным обществом кГазпром
пвораспределение Уфаu; - постановлением от 27.12,2018r. Ns871 кОб
установлении стандартизированных тарифных ставок, примешIемых дrя расчета
IUIаты за технологшIеское присоединение гд}оиспользующего оборудования к
сетям газораспределения rryбличного акционерною общества кГазпром
гil}ораспределеш,rе Уфо на террrюршл РБ>.
Срок действия TexHшIecKLD( условий определяется на основании Постановления
Правrгельства РФ от З0.1220lЗ г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, выдавшая информашпо - ООО кБелфеевский водокана.п>.
Срок полкrпочения объекга: не определен.
Необходшлая подшtrочаемш нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подк.llючения: водопровод,Щ:200 мм по ул. Первомайскаrt в п. Приютово
Водоотведеrие:
Точка подкпючения: канализационtшй KoJuIeKTop Д=200 мм по
ул. Первомайскм в р.п. Пршотово.
fIлата за подruIючение: вви4/ того, что необходlдuая подкпючаемая нагр)вка, на
момеtп выдачи технический условий, не определена, правообладателю
ЗеМеЛЬНОго }^racтKa надIежит обратиться в ооо кБелводоканал> за
информачией о п.пате за подшIючение по данному объекry после определения
велшlины подшIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 ПостаношIения Ns644 от 29 шоля 2013г. коб угвеDlкденшл



правил холодною водоснабжения и водоотведения) правообладатеJпо
необходимо обратиться в ооо (БелводоканаJI) с заявлением дIя заюIючения
доювора о подruIючении.
Технические условия действrтельны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тешlоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения не трбуется.

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

276 000
(отчет Nч |9-3172 от 20 мая 20l9 юда кОб оценке земельных уtаспсов>)

Шаг аукциона, руб. (3 О/о начшьноЙ
цены)

8 280

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цеtш)

138 000

Обязательства победитеJIя аукциона и единственного зzuIвитеJIя:

Оплатить стоимость земельного гIастка, сложившуюся в ходе аукциона, а в слrIае если
аукцион признан Еесостоявшимся, его ЕачальЕую стоимость в следующем порядке:

- задаток, ранее оплаченный дJIя rIастия в аукционе по продtDке земельного rIастка,
засчитывается в счет оплаты за земельньй )r.racTok;

_ оставшмся cyllrмa опла!Iивается в течение 10 дней с момента подписания договора купли-
продtDки.

Председатель Комитета
по управлениIо собственностьIо Ю.М. Евдокимов


