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rq

о проведенни аукциона на право заключенпя договора аренды земельного участка

Комитет по утrравлению собствепностью Министерства земельных и им)лцественньгх
отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
аУКuИОПа) На ОсНовании постilноыIения и от Аiцминистрации городского поселеЕия город
Белебей муницип:rльного района Белебеевский район Республики Башкоргостан Ns 739
от 17.07.2019г. объявляет открьггый по составу rrастников и прелложений о цене а}тцион на
право з;lключения договора аренды земельного yracTKa (лота):

Лот "фl
Алрес (месrополохеrп,rе)
земельною

Респуб.rшка Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,
т

IGласгрвьй номер земеJIьного
02:б3:0l l504:428

Террлпориаьная зона
зе\lе-lьною

земельный )часток расположен в зоне Ж-3 - зона среднеэтажной
йки секционньтми жилыми домами от 5-ти до 9-ти этажей

Парамегры разршешrоm
cтporrrEJIьcTвa

_ минимilльнм площадь * 0,0l га;
_ миниммьЕая дJlина стороны по улиwrому фронry - 46 м;
- минимальнаJl ширина./ гlryбина - 24 м;
- максиммьный коэффициент застройки - б0 %;
- минимальньй коэффициент озеленения - l0 О/о;

- максимаJIьнiш высота о _не г_iIам тся
ГIлоцаш земельною }часткl
кв.\1

740

зеN.{ель земли населенных ктов
Разршенное испо.lтьзоваrме общественное использование объектов капитального

ительства
I земельноюс 3 года

Свелеrмя об обрменениD< и
о нет

Форма пола.пт прдпохеrпrй о
цене

открытм

IJ ILlатежа в соответствии с догово енды земельного асткаIиа
Инфрмаlия овозможности
присоединения к сетям
и}окенФно-те)сlиtlеского
обеспечения

Организация, вьцавшм информацию -ооо кБелебеевские городские электические сети).
присоединение ориеIrтировочно возможно от блrrжайшей
ТП l0/0,4 кВ Ns5 l3ll .

При ныtи.ми змвки установленной формы Еа осуществление
технологического присоединения объекга - земеJъного r{астка к
элекц)ическим ссгям, Заявителю будуг вьцаны договор и
техни.lеские условия в pal]\rкax Постановления Правительства
Российской Фелершrии },{!86 l от 2'| .\2.2004г.
размер платы за технолоIическое присоединение к
элекгрическим сетям территориiчьньгх ceTeBbD( организаций на
территории Республики Башкортостан производится на
основании Постановления Госуларствепного комитета
Республики Башкортостан по тарифам Jф862 от 26. l2.20l8г.

жение:г

элекmоснабжение:



Организация, вьцавшм информачию - tИО <Газпрм
гапораспр€деление Уфа) в г.Белфее.
Имеется техвиtlескФI возможность подкJIючения к сети
газораспределения, а именно к газопроводу низкого давления
Ду lб8 мм фаспределительный ftвопровод по ул.Тукаева в
г.Белебее), с м!ксим!lJIьпь!м часовым расхода газа не более
20 мз в час.

Размер платы за технологическое присоедfiнение на территории
Респубrики Баrrrкортостм устанавливается на основании
Государственного Комитета по тарифам: - постановлением от
27.|2,20l8r, ]ф870 (Об устt!новлении платы за технологическое
присоединение газоиспоJlьзующего оборудования змвителей к
га}ораспредеJIителъным сетям на территории Республики
Башкортостан ос},ществляемое пф;rrrчtlьтм aкционерЕьlм
обществом <Газпром газораспределение Уфо; - постановлением
от 27.12.2018г. J,,lb87l коб уст:lновлеЕии стандартизированных
тарифньrх ставок, применяемьтх дJIя расчета платы за
техпологиIlеское присоединение т,aвоиспоJIьзующего
оборудования к сетям гiвораспределения пфлrчного
акционерного общества кГазпром газораспределение Уфо на
территории РБ>.
Срок действия технических условий опредеJIяется на основании
Постановления Правrге;ьства РФ от 30,12.2013 г. М1314.
водоснабжение и водоотведение:
Оргапизация, вьцавшая информацию -
ооо <Белебеевский водоканал>.
Срок подlспючения объекга: не определен.
Необходимм нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Отсугствует резерв мощности по производству рес}рса
(источник водоснабжепия).
водоотведение:
Точка подключения: канализационный коллекIор ,Щ=l50 мм в

районе ж/л Войковц l03.
Технические условия действительны в течении 3-х лет со дня
вьцачи.
На момекг вьцачи технических условий плата за подкJтючеЕие
отсутствует.
Настоящие технические условия определяют парal]\.{етры
технической возможности подкJIючения (техноломческого
присоединения) и не явJIяются основапием для разработки
проекпrой доку rеЕтации. Во исполненип п.88 Постановления
Ns644 от 29 июля 2013г. коб угверждении правил холодпого
водоснабжения и водоотведения> правообладателю необходимо
обратиться в ооо кБелводоканаJI>> с заявлением для зilкJlючения
договора о подкJIючении, в котором будrг вьцаны
дополнительЕые технические условия подкJIючения
(технологического присоедипегrия), которые булуг являться
основанием дJIя ектнои до ентации.

Ншшьнм цена пред,tgга
аукптона (2Ф% мласгрвой
стои]\{ости .вюд

9з2 з58,56

ШIаг Ercu.roHa, рф. (2 %
начапьной цены

|8 64,7,1,I

Qшla залапсц руб. (5trlо
начатьной цены

466 179,28



описание границ зсмельньtх ylacTкoB определяются согласно кадzrстовьш планам.
Параметры разрешеЕпого исполъзовalния - согласЕо постанов лению об угверждении
характеристик земельного участка.

Место, дата, время проведепия аукциона: Респфлика Башкортостан, г.Белебей,

ул.Красная, д,llб, (здание Администрации мунпципЕlльного района Белебеевский район
Республики Башкортостан), l этаж, большой зал,24 сентября 2019г., 11-00 часов.

порядок, место, дата начала и окошчанпя приема заявок: .щата начала приема змвок -
l9.08.2019г. .Щата окончания приема змвок - 19.09.20l9г. Время и место приема зlшвок: прием
заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерьrв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьrходньж и праздничньтх дней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная, д.l 16 каб.109, тел. (3478б) 4_39_00, (З4'786) З-22-64,8-9З'l -З26-02-45.

.Д[ля участия в аукционе заявптели представляют организатору торгов сJIедующие
докумеIIты:

_ заJIвку на участие в аукциоЕе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме, 1твержлаемой организатором торгов, с ук }анием реквизитов счета для возврата задатка;

_ копии докр{ентов, удостоверяющих личность зllявителя (лля гражлан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский Язык документов о

государственной регистрации юридLтческого лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностанное юридI{ческое лицо;

_ докрlенты, подтверждающие внесение задатка.
представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

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

предпринимателей запрашивает сведения, подгверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридическrх лиц (лля юридических лиц) или единый
государственньй реестр индивидуальньж предпринимателей (для индивидуаJIьньIх
предпринимателей), в федеральном органе исполIlительной власти, ос)шIествляющем
государственнуо регистрацию юридических Jrиц, физических лиц в качестве индивидуальньгх
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Порялок приема заявок для участия в аукцпопе:
l . один заявитель имеет право подать только одну заявку на rlастие в аукционе.
2. Змвка на участие в аукционе, пост}тtившм по истечению срока ее приема,

возвращается заJIвителю в день ее поступлепия.
3. Змвитель имеет право отозвать принятytо организатором аукциона зЕцвку на }пlастие в

аукционе до дня окончания срока приема з;цвок, редомив об этом в письменной формеорганизатора аукциона, Организатор аукциона обязан вtrзвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступлеЕия уведомления об отзьве змвки. В сrгуrае
отзыва заявки зtIявителем поздЕее дня окончапия срока приема змвок задаток возвращается в
порядке, установленном для участкиков аукциона.
претенденry необходлrмо перечислить задаток для участия в дукцшоне по следующrr}t
реквизЕтам:
Получатель плате2Im: УФК по Республике Башкортостан (Алмипшсграчшя ГП город
Белебей мр Белебеевский раЙон Республиклr 

- 
Башкортостан, инн 0255012140,

КПП 02550l00t, Л/С 050l3091370, р/сч.Nз 4030281016577З400б2r, Отделенпе - НБ Республпка
Башкортосгаш г. Уфа, БИК 048073001.

назначение платежа кзадаток на riастие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного у{астка, (лот No ), кадастовый номер---).

задаток Долrкен посryппть на указанный счет не поздпее 10-00 часов
23 сентября 2019г. !окументом, подтверя(дающим поступление задатка на счет, указапныйв информационном сообщении, является выписка с э'l,ого счета.

порядок определенIrя участнtlков аукциопа:
расстrлотрение змвок И док},тuентов претендентов, допуск их к участию в аукционе

прои_зводится Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул. Красная, д. l l6, каб. l09, в l0-00 часов 23 сентября 2019 года.в день определеЕия )ластников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов заJIатков на
осЕованиИ выпискИ (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрениядокр,ентов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов )ластника]!lи



. аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятьrх заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванньrх зzuвок, имена (наименования) прегендентов,
признаннъD( }часпlиками аукциоЕа, а тtжже rтмепа (паименования) претендентов, которьш было
откaвано в допуске к r{астию в аукционе, с указаяием оснований отказа.

Претенленты, признанные )п{астниками аукциона и претенденты, не доп)пценнъ!е к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее след}.ющего рабочего дня с
латы оформления данного решения протоколом пугем врr{ения им под расписку
соответствующего }ъедомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.

Претендент приобретает статус участпика а}хциона с момента оформления оргaiяизатором
аукциона протокола о призЕании претендеI ов )дIастниками торгов.

Заявитель не доrryскается к участию в аукцхоне в следующих с"lrучаях:
l) непрелставление необходимъrх дJrя участия в аукционе документов или предоставление

недостоверньгх сведений ;

2) непостУпление задатка на дату рассмотения заявок на )п{астие в аукционе;
3) подача заJIвки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

КОдексом и др}тими фелеральньтми законами не имеет права быгь участником конкретного
аукциона, приобрести земельный r{асток в аренду;

4) НаЛИчИе сведений о зlцвителе, об уrрелителях (участвиках), о членах коллегиilльньrх
исполЕительIlьrх органов змвителя, лицalх, исполняющих функчии единоличного
исполнительного органа змвителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотенном
настоящей статьей реестре Еедобросовестньrх )лIастников аукциона.

Порялок возврата и удерr(ания задатков:
- В СЛУЧае еСЛи ЗМвитель не бу.чет допущен к участию в аукционе, суIt|ма внесенного

задатка возвращается в течение трех банковских дпей со дня оформления протокола приема
заrIвок на участие в аукционе;

- В Слуrае Отзыва заJIвителя заявки на участие в аукционе до окончания приема зiшвок,
ЗаДаТОК ВОЗВРаЩаеТСЯ В ТеЧеIlие трех рабоч.tх днеЙ со дня поступления уведомления об отзыве
зtшвки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для }пrастников аукциона;

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течепие трех рабочих дIей со дня
принятия решения об отмене а}кциона;

_ в случае есJти участник аукциона },tiаствовalл в торгzlх, но не выигрzlл их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатarх
аукциона;

- внесенныЙ задатоК не возвращаеТся в случае, если )цастник аукционц признанный
победителем аукциоЕа, укJlоЕился от подписания протокола о результатa}х аукциона или
договора аренды земельного r{астка;_ задаток, впесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный
единственЕьIм }4rастником аукциона, засчитывllются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими лицами не закJIючившими в этом порядке договор аренды земельного rIастка вследствие
уклонения от заключения указанньгх договоров, не возвращаются.

порядок проведения аукционд:
АУкцион начинается с оглашсния основньrх характеристик земельного г{астка9 нача.пьной цены
предмета аукциона, шага а}кциона.

после оглашения начмьной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается
зztявить эry цену п}теМ поднятия а)'кционньrх карточек. Если после тоекратного объявления
начмьной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.

после заявления )ластникам аукциояа нача,тьной цены аукциоЕист предJIагает
участникаМ заJIвлятЬ свои предJ,Iожения по цене, превьтшающий начальную цену. Предложение
зtшвляются пугем поднятия карточки.

каждое послед}.ющие поднятие карточки означает поднятие цены на шаг.
АукционисТ нaвываеТ номер карточКи и укaвываеТ на участника аукциона, которьй

первый поднял карточку и объявляет предложен}rую цену.



при отсугствии предложений со стороны иньж уrастников аукциопа аукционист

повторяет эry чену 3 раза.
Если до третьего повторения змвленной цены ни один из r{астников аукциона не поднял

карточку и не змвил последующую цену, аукцион завсршается,

Победителем а}кциона признается гIастник аукциона" предложивший наибольrrгую цену

за предмет аукциона.
резуrьтаты аукциона оформляются протоколом, которьй составляет оргапизатор

аукuиона. Протокол о результатaIх аукциона составляется в дв}х экземплярzrх, один из которьтх

передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона,

Протокол о результатах торгов является основанием дJIя закJIючения с победителем торгов

договора аренды земельного r{астка.
В слуlае, если в аукционе )лIаствовал тоJIько одиЕ уrастник или при проведении аукциона

не присгствовал ни один из уlастников аукциона, либо в сл}*{ае, если после троекратного

объявления предложения о начальпой цене предмета аукциона не поступило ни одного

предJIожения о цене предмета аукциоЕа, которое предусмативало бы более высокую цену

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся,- 
Уполномоченяьй орган направляет победителю аукциона иJIи единственному

принявшемУУчастиеваУкционееГо}п{астникУтриэкземплярапоДписанногопроекТадоговора
аренды земельного rIacTKa в десягидневньй срок со дня составления пртокола о результатах

uyno"onu, При этом размер платы по договору аренды земельного rIастка определятся в размере,

фaлпо*aп"ь" победителем аукциона, или в слr{ае заключения указанного договора с

единственнымприняВшимУчастиеваУкционеегоУчастникомУстанаВливаетсявразмере'раВном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключеЕие договоров ранее чем через

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона яа официа.тъном сайте.

Если договор аренды земельного гIастка в течепие тидцати двей со дня направления

победителю аукциона проектов указанного договора не булет подписан и представлен в

уполномоченный орган, организатор аукциона предтIагает заключить указанный договор иному

rIастнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по

цене, предложенной победителем аукциона.
ь cnl"rae уклонения или отказа победителя от закJIючения договора арендь! земельЕого

у{астка задаток ему не возвращается и он вкJIючатся в реестр недобросовестньж )пlастников

аукциона.
организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за l5 дней

до дня проведения аукциона.
ОЪмотр земельного участка на местЕости производится зatинтересованными лицами

самостоягельно с момента опубликования извещевия и до окончания прйема заявок.

регистрация участников торгов осуществляется в день проведения аукциона с 10.30 до

l1.00 по месту Еахожде""" *o"ncir" по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, l этаж, большой

зал.
за дополнительной информацией обращаться в Комитет по управлению собственностью

Минземимущества РБ по БелЪбЪевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,

116, каб. i09,,.n, 8-9з,|-з26-02-45, (з4786) 4-з9-00, (з4786) з,22-64, на официальныЙ саЙт

городскогО поселениЯ горол Белебей муниципаJьЕого рйона Белебеевский район Республики

Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi,gov,ru,


