
(УТВЕРЖДАЮ))
Прсдседатель КУС Минземимущества РБ

кому району и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов

, 06цlаа Zоlgг.---------а-

о проведении аукциона на право заключ еJьного \,частка

Комитет по упрtlвJIению собственностью Министерства земельньrх и имущественных
отношений Респфлики Башкоргостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
аукциона) на основании постановлений и от Администрации городского поселения город
Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Ns 827
от 09.08.2019г. объявляет открыгьй по составу участников и предложений о цене аукцион на
прalво зашIючения договоров аренды земелъньtх r{астков (лотов):

Лот Л!l
Алрес (местоположение)
земельного гiастка

Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,

ул, Восточная, л. 77А
Кадастровый номер
земельного участка

02:6З:0l 1904:224

Территоримьная зона
земельного гrастка

земельньй rIасток расположен в территориаJrьной зоне П-2 -
зона размещения коммунальньж и скJIадских объекгов, объекгов
жилищно-коммунального хозяйства, объеюов транспорта,
объекгов оптовой торговли.

Параметры разрешенною
строительства

- мияимilльнм площадь - 0,5 га;
- минимaльнм длина стороны по уличному фронry - 60 м;
- миним,tльнаJ{ ширина/ глубина - 80 м;
- максимальный коэффициент застройки - 70 0/о;

- минимальный коэффичиент озеленения - 20 Уо;

- максимальная высота оград - 2,0 м
Площадь земельного r{астка
(кв.м) lз 812

Категория земель земли населенных п\,нктов
Разрешенное использование производственнiш деятельность
Срок аренды земельнок)
участка

3 года

Сведения об обременениях и
ограничениях

нет

Форма подачи предложений о
цене
Форма и сроки платежа в соответствии с договором аренды земельного участка

Электроснабжение:
Организация, вьцtlвшм информацию: ДО кБелЗДН>.
АО кБелебеевский завод кАвтонорма.пь> (кБелЗАН>) не
возрФкает в техяолоt,иЕIеском присоеJIинении мини-завода к
элекгрическим сетям АО кБелЗАН>, при выполнении
нижеперечисленньrх технических условий:
l. Потребляемая (рабочая) мощность не доJDкна превьIшать
запрашиваем},ю 300 (триста) кВт.
2. Элекгроснабжение мини-завода возможно по II категории
надежности от ВЛ l0 кВ, фидеров ЛЬ9 и Ns33.
3. Точка подключения кабельньгх линий IOKB - от опор ВЛ l0KB
вышеуказанньк филеров.
4. В точке подкrrючения выполнить:

j

извещение

открьггrUI

Информачия о возможности
присоединения к сетям
инженерно-техЕического
обеспечения



- смоктировать два рaвъединитеJIя 10кВ.
- }зел }^reTa эл. энергии выполнить на базе счетчика EAO5RL-B-4
с выводом информации на АИИСКУЭ <Апьфа-Щентр> и
внесением изменений в существующую проекпrо техническую
доýментацию.
- Вьтполнить и }твердить расчет потерь электроэнергии в
кабельной и возд}тпной JIиниях элекгропередачи от опор
вышеуказанньгх фидеров до трансформаторов тока
коммерческого узла r{ета электроэнергии.
5, Трассу кабельньrх и возд}тIньrх линий l0кI}, рабочие чертежи
элекгроснабжения мини-завода согласовать с АО кБелЗАН>.
6. Вьтпо.rпrить проекг электроснабжения и согласовать с ОГЭ АО
кБелздн>. В проекге элекгроснабжения должно быгь отралtено:
- защита элеrгрооборулования от всех видов повреждений и
перегрузок;
- мероприятия по обеспечению элекгробезопасности персонalла,
7. Заютючить договор с Ао <БелЗАН>l па технологическое
присоединение.
8. Оформить Акг техноломческого присоединения.
9. Разработать, согласовать и }твердить в установленном
порядке положение (О взаимоотношениях и граЕицtlх
разграничения ба,тансовой принадлежности эл.сетей и
ответственности сторон).
l0. .щопуск в эксплуатацию системы электроснабжения мини-
завода осуществить в объеме требований Фелеральной службы
по экологическому, технологиtIескому и атомному налзору
<Ростехнадзор> по РБ.
1l. Перел подачей напрл(еЕия, предоставить слелующие
док}менты:
- протоколы осмотра кабельньтх :п,lний IOKB.
- протоколь! испьпаний кабелей IOKB,
- протоколы прверки и испьгганий автоматических
выключателей.
- паспортц сертификация качества приборв учета и Акг ввода
их в эксплуатацию.
- копию договора с электроснабжающей организацией.
12. Провеление измереЕий и испьпаний, элекфомонтажпьгх
работ в элеlсгроустановках должны осуществляться
организацией имеющей прilво проведения укщанньrх работ
(приложить копию свидетельства).
1 З . Срок действия настоящего ТУ до 24 .06 ,2022 года.
Элекгроснабжение миЕи-завода от эл.сетей 0,4кВ не
представляется возможным.
Газоснаб жение:
Организачия, вьцавшая информачию - IIАО кГазпром
газораспределение Уфо в г.Белебее.
ИмеЕтся техЕическtц возможность под&.tючения к сети
гaвораспределения, а именно к гд}опроводу высокого давления
II категории !у 426 мм (межпоселковьй г.вопровод от ГРС
площадкаNgl завола оЭЗ г.Белебея).
размер платы за технологическое присоединение на территории
республики Башкортостан устанавливается на основании
госуларственного Комитета по тарифам: - постановлением от
27.|2.2018г, л!870 (Об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к

bIM сетям на ии ки



Башкортостап осуществляемое публrттrьrм акционерным
обществом кГазпром газораспределение Уфа)); - постановлением
от 27.12.2018г, Ns87 l (Об уст.tновлении стандартизированных
тарифньrх cтitвoK, применяемьгх цlя расчета платы за
технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения публичного
zlкционерного общества кГазпром газораспределение Уфо на
территории РБ>.
Срок лействия технических условий определяется на основании
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. Nsl З 14.
Волоснабжение и во
Организачия, вьцавшшI информаuию -
ООО кБелебеевский водоканал).
Срок подхлючения объекга: не определен.
Необходимая нагрузка: 30 м3/ср.
водоснабжение:
Точка подrcтпочения водопровол .Щ=500мм в районе АО
кБелЗАН>.
водоотведение:
Точм подктпочепия: капмизационньй коJIлектор Д=700мм в
районе АО кБелЗАН>.
технические условия действитеrъны в течении 3-х леr.со дня
выдачи.
На момент вьцачи технических условий плата за подкJIючение
отсугствует.
настояпIие технические условия определяют параметры
технической возможности подключения (технологического
присоединения) и Ее являются основанием лля разработки
проеtmrой док},ментации. Во исполнении п.88 Постановления
Ns644 от 29 июля 2013г. коб }тверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведепия> правообладателю необходимо
обратиться в Ооо кБелводоканал) с зaцвлением для зtlкJ]ючения
договора о подкJIючении, в котором бУдуг вьIданы
допоJIпитеJъные технические условия подIо'Iючения
(технологического присоединения), которые будуг являться
основанием дItя разработки проекгной докр!ентации.
теплоснабжение:
Подк.пючение к сетям теплоснабжения не ется

Нача-ilьнм цена предмета
аукциона (размер ежегодной
арендной платы) 1,57о
кадастровой стоимости,

в год

l l8 960,68

Шаг аукциона, р}б. (l %
начмьной цены l 189,6l

Сумма залатка, руб. (100%
начальной цены l l8 960,68

Лот Л}2
Алрес (местоположение)
земельного

Республика Башкортостан , Белебеевский район, г. Белебей,
айоне оАо <КВосточная, в а)

кадастровый номер

Территориальная зона
земельного участка

ниясоо
шенногоПа ы аз в соответствии с основным в шенного использованияидо]\,l

у{астка

зе}lельного участка
02:63:0l |904:22З

в соответствии с основным видом разрешенного использования
земелъного участка не предусматривается строительство здания,



строительства
соорух(ения

Площадь земельного у{астка
(кв.м)

1 5,72

Категория земель земли населенных пчнкгов
Разрешенное использовilние транспорт
Срок аренлы земельною
)пlастка

3 года

Сведения об обременениях и
ограничениях

нет

Форма подачи прд-llожений о
цеЕе

открытаJI

Форма и сроки платежа в соответствии с договором аренды земельного участка
Информация овозможности
присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения

в соответствии с основЕым видом разрешенного использования
земельЕого }лlастка не предусматривается строительство здания,
соор},жения

Начальная цена предмета
аукчиона (размер ежегодной
арендной платы) 1,5%
кадастровой стоимости,
рублей в год

7 4з6,66

Шаг аукциона, руб, (l %
пачальной цены)

,l4,3,7

CplMa залатка, руб. (l00%
начальной цены)

7 4з6,66

описание границ земельньж участков опредеJIяются согласно кадасlровым планам.
Параметры разрешенного использования - согласно постановлению об угверждении
харакгеристик земельного гIастка.

Место, дата, время проведеншя аукциона: РеспФлика Башкортостан, г,Белебей,
Ул.Краснм, л.ll6, (злапие Алминистрации м}ъиципального района Белебеевский район
Респфлики Башкортостан), l этаж, большой зал, 17 сентября 2019г., l1-00 часов.

порядок, место, дата начала и окончанIrя приема заявок: Дата начала приема зaulвок -
l3.08.20l9г. .Щата окончания приема змвок - l2.09.20l9г. Время и место приема зацвок: прием
зЕrявок ос}тIествляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьгходньтх и праздничньтх дней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная, д.l 16 каб.109, тел. (3478б) 4-39_00, (З4786) З-22-64,8-9З7 -З26-02-45.

.Д[ля участия в аукционе заявители представляют организатору торгов следующце
документы:

- заJIвку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
фОРме, 1тверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии докуlt[ентов, удостоверяющих личность змвителя (лля гражлан);
- надлежшцим образом заверепный перевод на русский язык док}аrентов о

государственIlой регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностанного государства в сл)лае, если зaцвителем является иностанное юридическое лицо;

- документы, подтверждtlющие внесение задатка.
Представление докуltfентов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
организатор аукциона в отношении змвителей юридических лиц и индивидуальньн

ПРеДПРИНимателеЙ запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридическr{х лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуirльньrх предпринимателей (для индивидуaльньж
предпринимателей), в фелеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственнУю регистрациЮ юридIдескиХ лиц, физических лиц в качестве индивидуальньrх
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

земельноm rlастка не предусматривается строительство здания,



Порядок приема заявок для участпя в аукционе:
l, Один змвитель имеет право подать только одЕу змвку на r{астие в аукционе.
2. Змвка на r{астие в аукционе, поступившzц по истечению срока ее приема,

возвращается зtlявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенныЙ им
ЗаДаТок в Течение трех рабочих днеЙ со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В c,Trrae
отзьва Заявки зtlявителем позднее дня окончания срока приема заIвок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Претенлепту необходимо перечислить задаток для участия в аукционе по следующим
реквизитам:
Получатель плате2ка: УФК по Республике Башкортостан (Администрачия ГП горол
Белебей МР Белебеевскпй район Республики Башкортостан, ИНН 02550l2740,
КПП 02550100l, л/с 0501309l370, р/сч.Jl! 403028l0l65773400627, Отделение - НБ Республика
Башкортостан г. Уфа, БИК 048073001.

Назначение платежа <Задаток на )цастие в аукционе ва право закJIючения договора аренды
земельною у{астка' (лот Nэ__), кадастровый номе ).

Задаток дол?rсен поступить на указанный счет ве позднее 10-00 часов
1б сентября 2019г. floKyMeHToM, подтверrrцающим поступление задатка на счет, указанный
в ипформачионном сообщенши, является выппска с этого счета.

порядок опредепения участников аукциона:
Рассмотрение зaявок и доку}lентов претендентов, допуск их к участию в аукционе

производlтся организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул. красная, д. l16, каб. l09, в l0-00 часов 1б сентября 2019 года.
в день определения участников аукциона организатор аукциоЕа рассматривает змвки и
документы претендентов, устанавливает факт поступлепия от претендетaтов задатков на
осЕовании выписки (вьmисок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотения
докуNrентов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов rlастникtlми
аукциона или об откще в допуске претендентов к r{астию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятьгх заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозвalнньtх змвок, имена (наименования) претендентов,
ПРИЗНаННЬТХ учаСтяиками аукциона, а также имена (наимонования) претендентов, которым было
откaвано в допуске к rIастию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не доllущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
ДаТЫ ОфОРмления данного решения протоколом пгем вруrения им пол расписку
СООТВеТСТВ}'ЮЩеГО УВеДомления либо направления такого уведомления по почте закщным
письмом.

претендент приобретает статус rlастника аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов.

Заявптель Ее доrryскается к участию в аукцпоне в следующIrх случаях:
1) непредставлепие необходимых дIя участия в аукционе док),Nlентов или предоставление

недостоверньгх свелений;
2) непоступление задатка на дату рассмотения зшIвок на участие в аукционе;
3) подача заявки на r{астие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

кодексом и другими фелеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрести земельный r{асток в аренду;

4) На,rИЧИе Сведений о 3аявителе, об 1.чредителях (уlастниках), о членах коллегиtlльньrх
исполнительньгх органов зtцвителя, лицalх, исполняющих функчии единоличного
исполнительного орmна заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотенном
настоящей статьей реестре недобросовестных )ластников аукциона.

порядок возврата и удержания задатков:
_ в случае если заявитель не булет допущен к участию в аукциояе, сумма вЕесенного

задатка возвращается в течение трех банковских дней со лня оформления протокола приема
змвок на участие в аукционе;



_ в слr{ае отзыва зiшвителя заявки на rrастие в аукциояе до окончания приема заJIвок,

задаток возвращается в течение тех рабочих дней со дня постlпления уведомления об отзыве
заявки;

- в сл)пrае отзыва змвитслем змвки на rrастие в аукционе после последнего дня приема
зiцвок, задаток возвращается в порядке, установленном для )цастников аукциона;

- в сл}лrае отмены аукциоЕа задаток возврацается в течсние трех рабочих дней со дня
принягия решения об отмене аукциона;

- в сл)п{ае если участник аукциона участвовttл в торгах, но не вьмгрыI их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

- внесеЕньй задаток Ее возвращается в случае, если г{астник аукциона, признанный
победителем аукцион4 укJIопился от подписания протокола о результатах аукциона или
договора аренды земельного rIастка;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный
единственным riастником аукциона' засчитьвzлются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими лицами не закJIюIмвшими в этом порядке договор аренды земельного гIастка вследствие

укJIоЕения от закJIючения }казанньгх договоров, не возвращ€lются.
Порядок проведения аукциона:

Аукцион начинается с оглашения ocHoBHbD( характеристик земельного rrастка, начlшьЕой цены
предмета аукцион4 шага аукциона,

После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциоЕа предлагается
змвить эту цеЕу п}тем поднятия аукционньrх карточек. Если после троекратного объявления
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.

После заявления rlастникам аукциона нача:tьной цены аукциопист предлагает
участникtl]\,л заJ{влять свои предJrожения по цене, превышающий начt}льн},ю чену. Прелложение
зIUIвJIяются пугем поднятия карточки.

Каяцое последующие поднятие карточки означает поднятие цены на шаг.
Аукционист пaвывает помер карточки и указывает на },r{астника аукциона, который

первый поднял карточку и объявляет прсдложенную цену.
При отсlтствии предложений со стороны иньж rIастников аукциона аукционист

повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из }п{астников аукциона не поднял

карточку и не заявил послед},ющую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается rlастник аукциона" предложивший наибольшую ueHy

за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, которьй составляет организатор

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в дв}х экземплярах, одиЕ из Koтopbrx
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах торгов является основанием для закJIючения с победителем торгов
договора аренды земельного ластка.

В случае, если в аукционе у{аствовал только один }лiастник или при проведении аукциона
не присугствовllл ни одиЕ из участников аукциона, либо в слl.rае, если после троекратного
объявления предложения о начшrьной цеЕе предмета аукциона пе поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривмо бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Упоrпrомоченньй орган направляет победителю аукциона или единственному
прияявшему участие в аукционе его }частнику ти эюемпляра подписанного проеюа договора
аренды земельного у{астка в десятидЕевный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер плать! по договору аренды земельного участка определятся в рaвм9ре,
предlIоженном победителем аукциона, или в сл}чае заключения указанпого договора с
единственным принявшим rrастие в аукционе его )ластником устанавливается в размере, равном
начмьноЙ цене предмета аукциона. Не логryскается заключение договоров ранее чем через
десять дней со дня рlвмещепия информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тидцати дней со дня направлеЕия
победителю аукциона проектов указанного договора не булет подписан и представлен в



уполЕомоченный орган, организатор аукциона предлагает закJIючить указанный договор иному

}пrастнику аукциона, который сделarл предпоследнее предложение о цене предмета а}тционц по
цене, предложенной победителем а}кциона.

В слуrае укJIонения иJIи откiц}а победителя от зtlкJIючения договора аренды земельЕого

rIастка задаток ему не возвращается и оп вкJIючатся в реест недобросовестньж участников
аукциона,

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней
до дня проведения аукциона,

Осмотр земельного участка на местности производится заинтересовalнными лицами
calIr,locтorтeJrbнo с момента опубликования извещения и до окончания приема зaцвок,

Регистраtия участников торгов осуцествляется в день проведения аукциона с 10.30 до
11.00 по месry нахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, l16, l этаж, большой
зал.

За допоrпrительной информачией обращаться в Комитет по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому райопу и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Краснм,
116, каб. l09, тел. 8-9З7-З26-02-45, (З4786) 4-39-00, (З4786) З-22-64, на официальньй сайт
городского поселения горол Белебей муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (wrlrлл. belebey-gp.ru) и на сайт www.tоrgi.gоч.ru.


