
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 08.02.2016г.                                с. Бельтирское                                                    № 16 

 

 

О проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков  

 

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Устава муниципального образования 

Бельтирский сельсовет от 08.01.2006г. № 5, С целью проведения открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды  земельных участков 

постановляю:    
 

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды следующих земельных участков: 

Лот № 1: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:115, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 5, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 2: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:111, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 6, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 3: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:113, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 7, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 4: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:114, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 8, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 



руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 5: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:112, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 9, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 6: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:110, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 10, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 7: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:125, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 10А, общей площадью 1500 кв.м., категория 

земли-земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 8: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:126, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 11, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 9: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:127, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 12, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 10, земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:128, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 12А, общей площадью 1500 кв.м., категория 

земли-земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

 



Лот № 11: земельный участок с кадастровым № 19:05:110109:129, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 13, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 12: земельный участок с кадастровым № 19:05:110105:133, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 14, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 13: земельный участок с кадастровым № 19:05:110105:134, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 14А, общей площадью 1500 кв.м., категория 

земли-земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 14: земельный участок с кадастровым № 19:05:110105:135, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 15, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 

руб., срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

Лот № 15: земельный участок с кадастровым № 19:05:110105:136, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский 

район, с. Бельтирское, ул. Новая, 16, общей площадью 1500 кв.м., категория земли-

земли населенных пунктов, разрешенное использование-для строительства 

многоквартирного жилого дома, начальная цена (начальный размер годовой 

арендной платы) – 43100 руб., шаг аукциона – 1293 руб., размер задатка – 8620 руб., 

срок действия договора аренды – 2 года, форма подачи предложений о цене – 

открытая. 

2. В целях проведения аукциона создать комиссию в следующем  составе: 

– специалист Администрации Бельтирского сельсовета, председатель 

комиссии Алахтаев А.А.  

– специалист Администрации Бельтирского сельсовета, секретарь комиссии 

Сысоева Н.Н.; 

– главный бухгалтер Администрации Бельтирского сельсовета, член 

комиссии Райкова Л.В; 

– экономист Администрации Бельтирского сельсовета, член комиссии 

Сагалакова Г.Г.; 

– специалист Администрации Бельтирского сельсовета, член комиссии 

Колесникова А.В. 

 



 

 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия 

 

 

 


