
 

ҠАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 апрель 2015 й                           № 16/1                          23 апреля 2015 г. 

 

 

Об организации и проведении открытых аукционных торгов  

по продаже земельных участков  

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с 

организацией открытых аукционных торгов по продаже земельных участков 

Администрация сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Организовать открытые аукционные торги по продаже земельных 

участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 1500 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 2/4, кадастровый 

номер 02:15:040602:207, земли населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Лот № 2 – земельный участок площадью 1500 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 2/3, кадастровый 

номер 02:15:040602:211, земли населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Лот № 3 – земельный участок площадью 1501 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 16/2, кадастровый 

номер 02:15:040602:210, земли населенных пунктов, для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки; 

Лот № 4 – земельный участок площадью 1500 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 13, кадастровый 

номер 02:15:040301:54, земли населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

ВОЛКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКАҺЫ 

453445, Волҡов ауылы, 

Йәштәр урамы, 1/а 

Тел.8(34766) 2-55-16 

 СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

453445, село Волково, 

Ул. Молодежная, 1/а 

Тел. 8(34766)2-55-16 

 



Лот № 5 – земельный участок площадью 1573 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 16А, кадастровый 

номер 02:15:040602:212, земли населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

Лот № 6 – земельный участок площадью 1500 кв.м., находящийся по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, Волковский 

сельсовет, деревня Христолюбово, улица Родничная, дом 15, кадастровый 

номер 02:15:040301:53, земли населенных пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

2. Сформировать и утвердить аукционную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: 

Шарнина В.В. – председатель Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Благовещенскому району и городу 

Благовещенску (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Князев И.Ю. – главный архитектор Администрации Муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан (по согласованию); 

Ибатуллин Г.З. – глава Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан; 

Осколкова В.В. – главный специалист-эксперт Комитета по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Благовещенскому району и городу 

Благовещенску (по согласованию); 

Хасанова Т.А. – ведущий специалист-эксперт Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Благовещенскому району и городу 

Благовещенску (по согласованию). 

3. Аукционной комиссии: 

-определить стоимость земельного участка на основании отчета 

независимого оценщика и установить шаг аукциона; 

-установить срок проведения аукциона; 

-рассмотреть заявки с прилагаемыми к ним документами, принятыми от 

претендентов и определить их соответствие требованиям законодательства; 

-подготовить и опубликовать информационное сообщение о проведении 

открытых аукционных торгов; 

-оформить итоговый протокол аукционных торгов; 

-осуществить прочие мероприятия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4. Главному архитектору Администрации Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан Князеву И.Ю. обеспечить 

предоставление в аукционную комиссию сведений о технических условиях 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, параметрах 



разрешенного строительства объекта капитального строительства, 

основанных на результатах инженерных изысканий. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения      Г.З.Ибатуллин 
 


