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КУС Минземимущества РБ
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йZас-е- 2019г

Извещенше
о проведеЕпи аукцпопа на право закпючешиq договора аренды земельных участков для

средЕеэтаrкшой жlrлой застройкп

Комитет по упрtlвJIению собственностью Министерства земельньD( и имущественньIх
отношениЙ Респубшrки БшшсоргостаЕ по Белебеевскому району и юроду Белебею (организатор
аукциона) на основании постаЕовлеЕия и от Администрации городского поселения город
БелебеЙ муниципzrпьЕою района Белебеевский район Респф.тпrки Башкортостан Ns 578 от
14.05.2019п, объяыrяЕт отщрьrгьй по сосгtlвУ }цzютЕиков и предIожений о цене аукцион на прЕtво
зЕlкJIючения договора аренды земеJь[IьD( }/.IacTKoB дIя средIеэтажной жилой застройки (лотов):

Лот ЛЬ1
Алрес (местоположеrше)
земельною участка

Респубшлка Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей,
им.

К4дастровьй номер
земеJIьною )частка

02.63.012206:10l9

ТерриториЕlJьная зона ЗУ земеrьньй }п{асток расположен в зоне ж_3, ж-3.1 - зона
средIеэт:Dкной застройки секционными жилыми домaми
до 9-ти этажей

от 5-ти

Параметры рtlзрешенною
строительства

- минимаJIьпая площад. - 0,01 га
- минимаJIьЕая дIиЕа сюроЕы по уJIиtпlому фронту - 46 м
- минимаJIьпая шириЕа/ гlryбина -24 м
- мtксимЕtJIьньй коэффициеЕт зас,гройки - 60%
- мшшмаJьпьй коэффиIIиеЕт озелеЕеЕпя - l0%
_ мчжсимЕUIьнtlя высота -не

Площадь земеJIьною rIастка
(кв.м) 14 596

Катеюрия земеJIь земJш ЕаселенньD(
жилtlяРазрешенное испоJБзов€lние

Срок аренды земельного
}rчастка

3 года

Сведения об обременениях и
ограничениJD(

прав на земельньй )ласток, предусмоценные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерацией,
Согласно Постшrовления Празительства РФ }lb160 <О порядке
установJIения oxpilнHbD( зон объектов электросетевого хозяйства
и особьпr условий использованиrI земеJIъньIх участков,
рЕrсположенньD( в цtlницаrк таких зон)) от 24.02.2009г., рБ,
Белебеевсrcrй ршlон. Охршtная зона вл 10 кВ ф-5 РП-8; ооО
<БаrпкирэIIергоD, зона с особьпrли условиrIми использования
территорd, Ш1, 02.00.2.136, Постановление прilвительства РФ
ко порядке установления oxpaнHbD( зон объектов
элекц)осетевого хозяйства и особьпс условий испоJIьзовЕIIIия
земеJIьньD( rltютков, рЕюположенньD( в грzlвицilх тtlких зон)
}lb 160 от 24.02.2009. (Учетньй номер части I, площадь
25з2

Способ
Форма подачи предlожений о
цене

открыт€lя



Форма и сроки Iшшежа в соответствии с договором арен.щI земельного rIacTKa
Информация о возможЕости
присоедиЕения к сетям
инженерно-тешIиtIеского
обеспечения

ЭлекгIюспабжешле:
ОргаlшзаIщя, вьцавшая информшlию -
ООО кБелебеевсюле городские элекгрические сети).
Присоедшение к элеIсгри.Iеским сетям ориентировоtIно возможЕо
от б.тпокаliшего ТП 10/0,4 кВ Ns24.
При ваrптwrи заявки устtшоыIенной формы на осуществление
техноломЕIеского присоодшения объеrста - земеJIьного уItютка к
элекгршческим сетям, Зашителпо будуг вьцаны договор и
техниЕIеские условия в p{lMK€ж Постановления Правитеrьства
Россlйской Федерацшt от 27 .12.2004г. Jф86l.
Размер Iшагы за технологи.Iеское присоедшение к электрическим
сетям террrюрЕаJIьньD( ceTeBbD( оргшизаIщй на территории
Ресшфщtсt йrшсоргостшr производ{тся на основtlнии
Постаrrовтrеrшя ГосуларствеЕного комитета Респубrшrсл
Баrшсоргостшl по тарифапr Jlb862 от 26.12.2018г.
газоснабжешtе:
Оргапизаlщя, выдtшшtutr информацlпо - IIАО кГазпром
плзораспределение Уфо> в г.Белебее.
I,Iмеgrря техЕиЕIеская возможность подс.lrючения к сети
ftLзорtlспределения, а именно к ftLзопроводу высокого давления II

катýгории ДJ 426 шл (распределпrтелыrъ,пi г{lзопровод м.врезки
ГРС до территории завода <сАвтонорма-ть>)

Размер Iшаты за технологиЕIеское присоед{нение на территории
Респуб.lпаки Бшшсоргостан устанавJIивается Еа основании
ГосулартвеЕIIою Колплтета по тарифам: - пост.шовлением от
27.12.2018г. Jt{b870 <об устдrовлении платы за техноломtIеское
присое.щнение гz}зоиспоJIьзующего оборуловшrия заявителей к
пвораспредеIIитеJшIым сетям на территории Респубrмки
Бшш<орюстаrr осуществJuIемое rryбrпrшrьш tкционерным
обществом <Газпром газораспредепение Уфa>; - постtlновлеЕием
от 27.12.2018г. Ns871 (Об устzшовJIеIrии стандаргизированньD(
тарифrъпr ставок, примеЕяемьD( цý расчета платы за
технолоrическое присоедшение газоиспоJIьзующего
оборудования к сетям гulзораспределения rryблишlого
tкциоIrерного общества кГазпром газораспределение Уфо на
террIrгории РБ>.
Срок действия техни.Iеских условий опредеJIяется на основalнии
Постшrов.тrеrшя Прави:геrьства РФ от 30.12.2013 г. Ml314.
водоснбжение и водоотведение :

Оргшrизшця, вьцавшЕutr информшцло -
ООО кБелебеевский водокдIал).
Срок по.шlшочеlшя объекга: не определен
Необходlлплzul по.щJIючаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Отсугствусг резе!в по производству ресурса (исто.пrик
водоснабж9шая)
Водоотведение:
Тока поlщJIючеЕия: кzlпчlJlизационньй коJшектор Д : 800 мм в
рйоне пересечения ул. Красная - ул. Воrгоц4дская.
На момент вцдатIи техниЕIеских условий Iшата за поlкJIючение
oтcytl"TByeт.
Техrпrческие условия действительны в течении 3-х лет со дш
вцдачи.
НастолЙе технические усдовия опредеjIяют парап{етры
технической возможЕости по,щJIючения (технологического
присоед{неrшя) и не явJIяются основанием цu разработки



Во
коб

rrрекпrой ДОКУlчt€ШТШЦ{И. ИСПОJIНеЕИИ п.88 Постановления
Nе644 от 29 IдQJIя }013г. .утвер)цдении правил холодIого
водоснабжеЕия и водоотведения> прtlвообладате.тпо необходлtrло

обрашlтъся в ООО кБелводоканаJI> с зtlявлеЕием дIя зtlкJIючеIlия

догOвора о по.щJIючении, в котором будуг вьцtlны
допоJIпитеJIьные техниtIеские условия подкJIючеЕия
(технологического присоедшеlшя), которые булуг явJIяться

основtlнием дя разрботки пректной докуtr,tентtulии.
теплоснабжение:
Под<lпочение к сетям теплоснабжениrI не требуется.

Начапъная цена предuета
аукциона фыrrо.шая
стоимость ежегодной
арендной платы), рФ.в год

540 000 (огчет объеlсга оцецки: к)довая арендная плата Ns 19-3l43
от 29.04.2019г.)

Шаг аукчиона, рф. (2 %
начальной цены)

10 800

CprMa задатка, руб. (100%

начальной цены)
540 000

Лот J\b2
Адрес (местоположение)
земельЕою yracTK&

Ресrryбrшка Башкортостап, Белебеевский район, г.Белебей,

ул. им. Морозова
К4дастровьй номер
земельною yIacTKa

02:63:0|2206:1021

Территориtlльная зона ЗУ

9-ти этшсей

земельньй участок расположен в зоне Ж-3, Ж-3.1 - зона
средIеэтЕDкной застройки секционными жилыми домаN{и от 5-ти

Параметры рчr:!решенного
строительства

- минимаJIьнЕlя Iшоща,щ - 0,01 га
- минимаJIьнtlя дIина сюроны по улиtшому фронту - 46 м
- минимzuIьнаяцшршIа/ глфина -24м
- мtlксимЕLJIьньй коффициент застройки -60%
- миЕимаJIьньй коэффициенiг озеленения - l0%
- мtксимаJlьцilя высота оцрqд - не регJIаI\,Iентируется

Площадь земельного упстка
(кв.м)

7 737

Катеюрия земель зеIчiJIи населенньD( пунюов
Разрешенное испоJьзокlние Среднеэтажная жилм застройка

Срок аренды земельною
}цастка

3 mда

Сведения об обременениD( и
огрчlниченил(

нет

Способ продalки
Форма подачи предlожений о

цене
открытtlя

Форма и сроки платежа в соответствии с договором аренды земельного )частка
Информация о возможности
присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения

Элекгрснабжешrе: 
l

Организшдия, 
""rдЙ-ч, 

информацшо -
ООО кБедебеевскио. .городские электрЕЕIеские сети).
Присоедлнение к электриЕIеским сgгям ориентирово(шо возможно
от б.тпrжйшего ТП 10/0,4 кВ }l!24.
При ншпrwrи заявки устtlношIеЕIIой формы на осуществление
техIюлогического црисоедшения объекта - земеJIьного yracTкa к
электриЕIеским сетям, Заявитеrпо будуг вьцaны договор и
техни.Iеские условия в ptlil,rкax Постшrовления Празительства
Росслйской Федераlцпл от 27.12.2004г. Ns861.

Размер платы за технолоIиtIеское присоединоние к электрическим
сетям территориtuIьньD( ceTeBbD( оргшlизаций на т9ррцI9рци

аукциоЕ,,



Ресrryбrшш Бшшсоргостч призвод{тся на основании
Постшrовrrеrпая Госуларствешlого комитета Респубrпrки
Баrш<оргостаrr по тарифам Ns862 от 26.12.2018г.
газоснабжение:
Оргаrтизшщя, вылавшtц информацшо - IIАО <Газпром
ftrзорtюцределение Уфал> в г.Белебее.
I,Iмеегся техIIиЕIеская возможность по,щJIючеЕия к сети
пворасцределениц а именно к гil}опроводу высокого давления II

категории ДJ 426 r,ш фаспредеJIитеJIьньй газопровод м.врезки
ГРС до террrгоршr завода KABToHopMalb>)
Размер Iшаты за техноломческое присоединение на территории
Ресшубшlсt Бшшсоргостшr устанавJIивается на основtlЕии
ГосуларствеЕного Комитета по тарифаrr,r: - постановлением от
27.12.20|8г. Ns870 <Об устаrrовлеЕии Iшаты за техЕологиtIеское
присоедшешие газоиспоJIьзующего оборудоваJIия заявителей к
гfr!орасцредеJIитеJIьным сетям на территории Ресгrубrп.rки

Бшшсоргостаrr осуществJцемое публи.пrьшrл tкционерным
обществом <Газпром газораспределение Уфо; - постановлением
от 27.|2.2018г. Ns871 кОб устtшовлеЕии стшцартизировtlЕньD(
тарифнъч< стaвок, шрименяемьD( дIя расчета Епаты за
технолоrическое присоед{нение гtlзоиспоJIьзующего
оборуловшlия к сетям гtlзораспределеЕия пубrпrшrого
акционерного йщества <Газпром гЕlзораспределение Уфаu на
территории РБ>.
Срок действия техrшческих условlпi определяется на основilнии
Постшrов.тtения ПравитеJьства РФ от 30.12.2013 г. ]ф1314.
водоснбжеrпrе и водоотведение :

Орrапизаrшrя, вцдавшаrI информацlло -
ООО кБелебеевскй водокЕшалl).
Срок шо.щlпочеrшя объекга: Ее определен
Нdобхошмtlя цодкJIючаемая нагрузка: не оцределена.
ВодосшбжеЕие:
Оrсугсгвуеr резерв по производству ресурса (исто.шик
водоснабжеtшя)
Водоотведение:
То.ц<а по.щJIючеЕия: кzlнtuшзrщионнъй коJIлектор .Щ 

: 800 ,*, 
" I

районе пересечения ул. Красная - ул. Волгоградскtul. 
I

На момен1 зъцачи технических условий плата за подкJIючение 
|

отсугствует.
Техничесrие условItя действите.гьны в течении 3-х лет со лня 

]

вьцачи.
Настолrцае техни.Iеские условиrI опредеJuIют парап{етры

техшrческой возможносм по.щJIючения (технологического
присоедлнеш,Iя) и не явJuIются основанием ця разработки

| проек.rrой докуrrrентiltии. Во испоrпrении п.88 Постановления

l Ш0++ or 29 июJIя 2013г. коб угверждении прtlвил холод{ого

| водоснабжения и водоотведения)) правооблалатеJIю необходшло
обратиться в ООО кБе.тlводокшlал) с зzuIвJIением дJIя закJIючения

доювора 9 поlкJIючении, в котором будуг вьцаны
допоJшитеJIьные технические условия подкJIючения
(технологического присоед{нения), которые будуг явJu{ться

основанием дIя разработки проекпrой докуп4ентаIIии.
тегшоснабжение:
Подкrпочение к сетям теплоснабжеЕия не требуется.

Начальная цена пред\{ета
аукциона (рыно.пrая
стоимость ежеюдной

286 000 (отчет объекгаоценки: годовая аренднtul платаМ 19-3l43
от 29.04.2019п,)



арецдIой платы), рф. в юд
Шаг аукциона" рф. (2 %
нача.тьной цепы)

5 720

Сумма задагк4 руб. (l00%
нача-тьной uены)

286 000

Описание грш{иц земеJьIIьD( }часжов опредеJIяются согласно кадасц)овым плtшЕll\.l.

соглtюно постаповлению об уtверждении

Место, дата, время проведеЕIrя аущшоЕа: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул.Красная, д.116, (здапие Адмшнистраrци IчгуЕиципtlJьного parioHa Белебеевский район
Ресrryблики Башкорюстап), 1 эTIDK, боrьшой зал, 19 июпя 2019г., 11-00 часов.

Порядок, место, дата начаJIа и окошчашпя прцема заявок: ,Щата начала приема зilIвок -
16.05.2019г. .Щата окоЕtIlцIия приема заJшок - 14.06.2019г. Врмя и место приема зФIвок: прием
зuцвок осуществjIяется в рабочие щи с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьrходЕьтх и праздничIIьD( дней, по ащ)есу: Республика Баrпкортостшt, г.Белебей,

ул.Красная, д. 1 1 б каб. 1 09, тел. (34786) 4-39-00, (34786) З -22-64, 8-9З7 -326-02,45.

.Щля участия в аукциоце заявштеJtп предsтавляют организатору торгов сJIедующие
документы:

- зtцвку на rIастие в аукционе по устtlновленной в извещении о проведении аукциона

форме, утверждаемой организатором торгов, с укalзtшием реквизитов счета дIя возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющЕх JIиIIность зtuIвитеJIя (для граждан);
_ надJIежuuцим образом заверенныr1 перевод на русский язык докуп[ентов о

государственной регистрации юрид{ческого лица в соотв9тствии с законодательством
инострzlнного государства в случае, ecJm зtlявителем явJIяется иностранное юрид,Iческое лицо;

- докр{енты, подтверждчlющие внесеЕие задатка.
Представление докуil{ентов, подгверждtlюIщfх внесение задатка9 призЕается зttкJIючением

соглtlшения о задатке.
Оргшrизатор аукциона в отношении заявителей юридrческих JЕrц и иЕдивидуальньD(

предпринимателей зацраIIIивает сведения, подтверждtlющие факт внесения сведений о заявителе
в единьй государственньй реестр юридических JIиц (шя юриддческих лиц) или единьй
государственньй реестр индивидуЕuIьньD( предприниматепей (для индивидуальньD(
предпринимателей), в фелерапьном оргаЕе испоJIнительной власти, осуществJuIющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуtшьньD(
предпринимателей и крестьянскшr (фермерских) хозdств).

Порядок приема заявок для участця в еукционе:
l. Один зtulвитель имеет право подать тоJIько одну зtulвку на rIастие в аукционе.
2. Заявка на rIастие в аукционе, поступившtш по истечению срока ее приема,

возврчuцается зtUIвителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятyrо организатором аукциона зurявку на уrастие в

аукционе до дня окончzlния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
оргtlнизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявитеJIю внесенньй им
задаток в течение трех рабочих дrей со дня поступления уведомлениrI об отзыве заявки. В с.гrrlае

отзыва зilIвки зtцвителем поздшее дшI окончаЕая срока приема заявок задаток возвраrцается в

порядке, уст{шовленном дJIя rIастников аукциона.
Претенденту необходимо перечпслпть задаток для участия в аукцпоне по следующим

реквизитам: Получатепь платеrка: Адмшнистрация ГП г.Белебей мунlлцппального района
Белебеевский райоп Ресrrублшки БашкqртостдII, ИНН 0255012740, КПП 025501001,

р/сч.ЛЬ 40302810780475000031 в РКЦ Туймазы г.Туймазы, БИК 048047000.
Назначение платежа <Задаток ца }частио в аукционе на право зulкJIючеЕия договора аренды

земельного )ластка, (лот Nч_), к4дасцювьй D

Задаток доJIrкеп поступпть па укл}апный счgг ше цозднее 10-00 часов 18 пюня 2019 г.

,,Щоrсумептом, полtверilцающшм поgrуIшенпе задатка на счет, указаrrный в
ипформациошшом сообщении, явJIяется вьпIпска с этого счета.

Порядок опредеJIенпя участппков аукцшоша:



РассмотреЕие зtцвок и документов претеЕдентов, допуск их к уIастию в аукционе
производlтся Оргшrизатором торгов по адресу: Республика Баrпкортостшt, г.Белебей,

ул. Красная, д. 116, каб. 109, в 10-00 часов 18 июня 2019 г.
В день определенЕя уIастников ayкrцIoнa оргшшзатор аукциона рассматривает зЕuIвки и
документы претендентов, устаIIавJIивает факт поступления от претендентов задатков на
основtlIIии выIIиски (вь,шlисок) с соответствующего счsта (счетов). По результатаI\,l рассмотрениrI
документов оргtlнизатор аукциоЕа приЕимtlет решеЕие о признании претендентов rlастникЕlми
аукциона или об oтKttзe в доrryске шретендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе привод{тся перечень приЕrIтьD( зttявок с указаIIием имен
(ншшrленований) претеIцентов, поречень отозвапньD( зtlявок, имена (наименования) претендентов,
признzlнньD( учtютникtlil{Ir аукциона, а также имеЕа (наименования) претендентов, KoTopbnr бьшо
откtlзtшо в допуске к rIастию в аукционе, с укчц}анием основаrrий отказа.

Претенденты, признtшные )лпстникаtvrи аукциона, и претенденты, не допущенЕые к

участию в аукционе, уведомJIяются о принятом решеЕии не поздIее слодующего рабочего дня с
даты оформления дЕшIlого решения протоколом путем врrIения им под расписку
соответствующего редомления либо нaшравлеЕия т,lкого уведомления по почте зtкtlзным
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момеЕта оформления оргЕlнизатором
аукциона протокола о признании претендеЕтов }пIастникtlп4и торгов.

Заявитель Ее допускается к rIастшю в аукциоЕе в спедующпх с.lIучдях:
1) неrrредставление необход.tмьD( дtя уIастия в аукционе докуIlrентов или предостttвление

недостоверньur сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на rIастие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе JIицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федералъными закоIlаI\,lи Ее имеет права быть уrастником конкретного
аукциона, приобрести земеrьньй }пIасток в аренд/;

4) нали.шле сведений о змвитеJIе, об yIредитеJIя( (уrастниках), о членах коJIлегиzшьньD(

исполнительньD( оргчlнов зtlявитеJIя, JIица)ь испоrпtяюrщос фу"*ц", единолиtIного
исполнительного орпша заявитеJIя, явJUIющегося юридическим лицом, в предусмотреЕном
настоящей статьей реестре недобросовестньD( }цастЕIrков аущиона.

Порялок возврата и удерlканпя задатков:
_ в слrIае если зtlявитель не булет доrryщен к rпстию в аукционе, сумма внесеЕного

задатка возвраrцается в течение трех бшrковскшх дrей со дня оформления протокола приема
змвок на участие в аукционе;

- в слr{ае отзыва зilIвитеJIя заявки на уIастие в аукционе до оконччlния приема змвок,
задаток возвращается в течение трех рабо.пrх дней со дш поступления редомления об отзьrве

зtUIвки;
- в слrIае отзыва зuцвителем заявки на участие в аукционе после последнего дня приема

зtIявок, задаток возвраIцается в поря,ще, устаЕовленцом дIя уIастников аукциона;
_ в случае отмены аукциоЕа задаток возврятцается в течение трех рабо.п.rх дней со дня

приЕятия решениrI об отмене аукциона;
_ в случае если rIастник аукциона )частвовtлл в торгtlх, но не выиграл их, задаток

возвращается в течение трех рабо.птх дrей со дu подIисtlния протокола о результатах
аукциона;

- внесенньй задаток не возвраrцается в сл)лае, если rпстник аукциона" признанньй
победителем аукциона, укJIонился от подписtlния протокола о р9зультатах аукциона или

договора аренды земельного r{астка;
- задаток, внесенный лицом, признatнным пQбедителем аукциона, внесенньй

единственным rIастником аукциона, засtмтывtllотся в счет арендной Iшаты. Задатки, внесеЕные
этими Jlицulп,lи не закJIюtмвшими в этом порядке договор аренды земепьного yIacTKa вследствие

укJIонения от закJIючения yкtlзtlнHbD( договоров, не возвраrцаются.
Порядок проведения аукцшона:

Дукцион начинается с оглашения octIoBHbD( характеристик земеJIьного }цастка, начальноЙ цены
пре.щ,Iета аукциона, ш:га аукциона.

После оглашения нача-тьной цепы и шага аукциона rистникttlu аукциона предлагается
зtlявить эту цену пугем поднятия аукционньD( карточек. Если после троекратного объявления



начапьной цеЕы Еи один из rистникоB Ее подняJI аукциоцную KapTotIKy, аукцион признtlется
несостоявшимся.

После заявления rlастникаil{ аукциона начаrrъной цены аукционист предIaгает
участникtlп{ зztявJIять свои предIожения по цене продчDки, превышaющий нача.пьную цену.
Предложение зЕIявJIяются пугем подЕятия картоtIки.

Каждое последуюrцие поднятие карточки озЕачает поднятие цены на шtlг.
Аукционист называет номер каргочки и укil}ывает на участЕика аукциона, которьй

первьй подIяJI картотцry и объяв.тrяет предJIоженЕую цеЕу.
При отсутствии предtожений со стоIюЕы иIlьD( )частников аукциона аукционист

повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторенпя заявленной цены ни один из }'.Iастников аукциона Ее подIlял

карточку и Ее заявил последующую цоЕу, аукциоп завершается.
Победителем аукщона призЕается }цастник аукциона, предJIоживший наибоJьшую цену

за предuет аукциона.
Результаты аукциона оформляrотся протоколом, которьй состtlвJIяет организатор

аукциона. Протокол о результаftrх аукциопа составJIяется в двух экземпJIярzlх, одиII из KoTopbD(

передается победитеrпо аукционъ а второй остается у оргtlнизатора аукциона.
Протокол о резуjlьтатtж торгов явJIяется осIIованием для закJIючения с победителем торгов

договора аренды земельного rIастка.
В слl^rае, если в аукционе rIаствовал ToJrьKo одиЕ }лIастник или при проведении аукциона

не присуtствовал ни один из учtютников аукциоЕ4 rплбо в сJIyIае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене пред\4ета аiкциона не поступило ни одного
предложения о цене предI\dета аукционц которое предусматривало бы более высокуIо цену
пред\,Iета аукциона, аукцион признается несостоявIIIимся.

Уполномоченньй оргЕlн HaпpaBJuIeT победитеrпо аукциоЕа иIм единственному
принявшему участие в аукционе его rIастЕику три экземпляра подцIис€lнного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневньй срок со дЕя состtlвления протокола о результатах
аукциона. При этом размер rrлаты по договору аренды земеJIьного участка опредеjIятся в размере,
предложенном победителем аукционъ ипи в сJrrIае закJIючения указанного договора с
единственным tIриЕявIIIим r{астие в аукциоЕе его }лI?стником устанЕlвливается в рЕвмере, равном
нача_тlьной цене предиета аукциона. Не допускаетQя зtlкilючение договоров ранее чем через

десять дней со дня размещения информilIии о резуJьтатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного yIacTKa в течение тридцати дней со дuI напрчlвления

победителю аукциона проектов укtвtlнного договора не булет подписtlн и предстzlвлен в

уполномоченньй оргtlн, оргtlнизатор аукциона предJIшает закJIючить укtванньй договор иному

уIастнику аукционq который сделrrп предIоследIее предIожение о цене пред\,rета аукционq по

цене, предJIоженной победителем аукциона.
В слуrае укJIонения иJIи oTкtula победителя от закпючения договора аренды земеJьного

}частка задаток ему не возвраrцается и он вкJIючатся в реестр недобросовестньD( уIастников
аукциона.

Организатор торгов вправе откtваться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней

до дня проведениJI аукциона.
Осмотр земеJIьного участка на местности производится зtlинтересовtlнными лицtlп,{и

сtlмостоятельно с момента опубликования извещеЕия и до окончания приема зruIвок.

Регистрация участников торгов осуществJuIется в день проведения аукциона с 10.30 до
1 1.00 по месту нaхождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, 1 этаж, большой
зал.

За дополнитепьной информацией обращаться в Комцтет по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,
116, каб. 109, тел. 8-9З7-326-02-45, (34786) 4-39-00, (34786) З-22-64, на официаrьныЙ сайт
городского поселенЕя город Белебей муниципального ршlона Белебеевский район Республики
Башкортостш (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.


