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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению собственностью Министерства земельньтх и имущественньтх
отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
аукuиона) на основании постановления и от Администрации городского поселения город
Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Ns 5l5 от
26.04.20lr9г. объявляет открытый по составу участников и предложений о цене аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка (лота):

\-

Адрес (местоположение)
земельного }л{астка

Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей,

ул. В.Н Травницкого
Кадастровый номер
земельного участка

02:6З:01l5l5:l660

Территориальная зона
земельного участка

земельный участок расположен в зоне Ж-3, Ж-3.1 - зона
среднеэтажной застройки секционными жилыми домами от 5-
ти до 9-ти этажей

Параметры разрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,01 га
- минимальная длина стороны по уличному фронry - 46 м
- минимальная ширина/ глубина-24 м
- максимальный коэффициент застройки - 60 %
- минимаJIьный коэффициент озеленения - |0 Yо

- максимаJIьна'I высота оград - не реглtlментируется
Площадь земельного }п{астка
(кв.м)

2 889

Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование предпринимательство
Срок аренды земельного
участка

З года

Сведения об обременениях и
ограничениях

нет

Способ продажи аукцион
Форма подачи предложений о

цене
открытая

Форма и сроки платежа в соответствии с договором аренды земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения

Электроснабжение:
Организация, вьIдавшая информацию -
ООО <Белебеевские городские электрические сети).
Присоединение ориентировочно возможно от ближайшего
ТП l0/0,4 кВ ]ф22,
При наличии заявки установленной формы на осуществление
технологического присоединения объекта - земельного r{астка
к электрическим сетям, Заявителю булут вьцаны договор и
технические условия в рамках Постановления Правительства
Российской Федерации Jt861 от 2] ,12.2004т.
Размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальньгх сетевьгх организаций на
территории Республики Башкортостан производится на



\-

основании Постановления Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам J\b862 от 26.12.2018г.
газоснабжение:
Организация, выдавшаJI информачию - IIАО кГазпром
газораспределение Уфa> в г.Белебее.
Имеется техническаJI возможность подкJIючения к сети
газораспределения, а именно к газопроводу высокого дtшления
!у 5З0 мм (распределительный газопровод от ГРС-площадка
Ncl завода ОЭЗ г. Белебей).
Размер платы за технологическое присоединение на
территории Республики Бапткортостан устанавливается на
основании Госуларственного Комитета по тарифам:
постановлением от 27.12.2018г. J\Ъ870 кОб установлении платы
за технологическое присоединение газоиспользующего
оборулования заявителей к газораспредеJмтельным сетям на
территории Республики ýат1119р1991611 осуществлrIемое
публичным акционерным обществом кГазпром
г€вораспределение Уфa>; - постановлением от 2'7.1,2.2018г.
J\b87l (Об установлении стандартизированньтх тарифньгх
ставок, применяемьж для расчета платы за технологшIеское
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения публичного tжционерного общества
кГазпром газораспределение Уфa> IIа территории РБ>.
Срок действия технических условий определяется на
основании Постановления Правительства РФ от 30.12,2013 г.
N91314.
водоснабжение и водоотведение:
Организачия, вьцавшая информацию -
ооо кБелебеевский водоканал)).
Срок подключения объекта: не определен.
НеобходимаJI подключаемаJI нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Отсутствует резерв мощности по производству ресурса
(источник водоснабжения)
Водоотведение:
Точка подключения: канализационньй коллектор.Щ=800 мм в
районе насосной станции <Нижняя зона),
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня
выдачи.
На момент выдачи технических условий плата за подкJIючение
отсутствует.
Настоящие технические условия определяют параметры
технической возможности подкJIючения (технологического
присоединения) и не являются основЕlнием для разработки
проектной документации. Во испоJIнении п.88 Постановления
Jф644 от 29 июля 201Зг. коб угверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения)) правообладателю
необходимо обратиться в ООО <Белводоканал) с заr{влением

для заключения договора о подкJIючении, в котором будуг
выданы дополнительные технические условия подкJIючения
(технологического присоединения), которые будуг явJIяться

основанием для разработки проектной докуI\,rентации.
теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения не требуется.

448 000 (отчет об оценке J\Ъ 1 9-3 1 3 7 от 25.03.20 1 9г.)
начальная цена предмета
аукциона (размер ежегодной

дной платы в год

\-

I



Шаг аукциона,руб. (2Yо
начальной чены)

8 960

CplMa задатка, руб, (l00%
начальной чены)

448 000

Описание границ земельных участков определяются согласно кадастровым планам.
Параметры разрешенного истrользования согласно постановлению об утверждении
характеристик земельного участка.

Место, дата, время проведения аукциона: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул,Красная, д.1l6, (здание Администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан), l этаж. большой зал, 11 июня 2019г., 11-00 часов.

Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок: ,Щата нача-ltа приема зzuIвок -
06.05,2019г. .Щата окончания приема заJIвок - 06.06.2019г. Время и место приема заrIвок: прием
заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная, д. 1 l б каб. 1 09, тел. (34786) 4-З9-00, (З4786) З-22-64, 8-9З7 -З26-02-45.

ffля участия в аукционе заявители представляют организатору торгов следующие
llокументы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме, утверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии док},ъ4ентов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докуIиентов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы. подтверждающие внесение задатка,
Предсr,авление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридических лиц (лля юридических лиц) или единый
государственныЙ реестр индивидуальных предпринимателеЙ (для индивидуальньIх
предпринимателей), в фелеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственн},ю регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуапьньгх
Irредпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель имеет право подать только одну з€uIвку на r{астие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившаJI по истечению срока ее приема,

возвращается заявителю в день ее поступления.
З. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона змвку на rIастие в

аукционе до дня окончания срока приема заявок, редомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зtUIвителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступлеЕия уведомления об отзыве заJIвки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Претенденту необходимо перечислить задаток для участия в аукционе по следующим
реквизитам: Получатель платежа: Администрация ГП г.Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан, ИНН 0255012740, КПП 025501001,
р/сч.ЛЪ 40302810780475000031 в РКЩ Туймазы г.Туймазы, БИК 048047000.

Назна.тение платежа кЗадаток на участие в аукционе на право закJIючения договора аренды
ЗеМeЛЬНoГoyЧaсТкa,(лoтNч-),кaдaстpoвьtйнoмеp-)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10-00 часов 10 июня 2019 г.
Щокументом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информаuиOнном сообщении, является выписка с этого счета.

[Iорядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок и документов претендентов, допуск их к r{астию в аукционе

Производится Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул. Красная. д. 1 16, каб. l09, в l0-00 часов 10 июня 2019 года.



В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает змвки и
документы претендентов, устанавливает фак, поступления от претендентов задатков на
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов }п{астниками
аукциона или об откiLзе в допуске претендентов к r{астию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится переч9нь принятьIх зЕUIвок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных змвок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которьrм было
откiLзано в допуске к }п{астию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются 0 принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вр)п{ения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.

IIреr,енденr, приобре"гает статус участника аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих сJryчаях:
l) непрелставление необходимьIх для участия в аукционе докр[ентов или предоставление

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) полача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Itодексом и другими федеральными законами не имеет права быть уrастником конкретного
аукциона. приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальньIх
исполнительньж органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридичоским лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре нелобросовестных участников аукциона.

порядок возврата и удержания задатков:
- в случае если заявитель не булет допущен к участию в аукционе, ср{ма внесенного

задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе;

- в случае отзыва заявителя заJIвки на r{астие в аукционе до окончания приема з€Iявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня приема
,]аявок. заt.цаток возвращается I] порядке, установленном для г{астников аукциона;

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения об отмене аукциона;

- в случае если участник аукциона участвоваJI в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если rIастник аукциона, признанньтй
победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или
договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный
единственным участником аукциона, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими лицами не заключившими в этом порядке договор аренды земельного r{астка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона:
Аупцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.

llосле оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия аукционньж карточек. Если после троекратного объявления
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.



\-.

\-'

После заявления участникам аукциона начальной цены аукционист предлагает

участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающий начальную цену.
Предложение заявляются путем поднятия карточки.

Каждое последующие поднятие карточки означает поднятие цены на шаг.
Аукчионист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, которыЙ

первый поднял карточку и объявляет предложенн},ю цену.
Пр" отсутствии предложений со стороны иных гIастников аукциона аукционист

повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял

карточку и не заявил послед}тоIцую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциоFIа признается участник аукциона, предложивший наибольшlто цену

за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются прOтоколом, который составляет организатор

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которьж
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора арендьi земельного участка.

В сrrучае, если в аукционе участвовал только один )п{астник или при проведении аукциона
не присутствовfu.I ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматриваJIо бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Упо;lномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды :]емельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. IIри этом размер платы по договору аренды земельного участка определятся в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его rIастником устанавливается в размере, равном
нача,тьной цене предмета аукциона. Не доггускается заключение договоров ранее чем через

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаJIьном сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления

победите.;rю аукциона проектов ука]анного договора не булет подписан и представлен в

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сдела,,I предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае уклонения или отказа победителя от заключения договора аренды земельного
участка задаток ему не возвращается и он включатся в реестр недобросовестньж }п{астников
аукциона.

Орt,анизатор торгов впраRе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней
до дня проtsедения аукциона.

Осмотр земельного участка на местности производится заинтересованными лицами
самостоятельно с момента опубликования извещения и до окончания приема змвок.

Регистрация участников торгов осуществляется в день rrроведения аукциона с 10.З0 до
11.00 по месту нахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, 1 этаж, большой
заrI.

За дополнительной информачией обращаться в Комитет по управлению собственностью
Минземим)/щества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,
116, каб, 109, тел. 8-9З7-З26-02-45, (З4786) 4-39-00, (З4786) З-22-64, на официа_тlьный сайт
городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www,torgi.gov,ru.


