
(<УТВЕРЖДЦО)
КУС Минземимущества РБ

ому райоtту и г,Белебею

Ю.М. Евдокилtов

аJr 2020г,"lГ,

Извещение
о проведении аукциоЕа на право зак,пючения договора аренды земельного участкд

Комитет по yrlравлению собственностью Министерства земельньD( и им)дцественньD(
отяошений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
аlкчиона) Еа основании постановлеЕия Администрации городского поселеЕия город Белебей
м},ницйпaIJIьного района Белебеевский район Республики Бапкортостан J,,l! 477 от 24.08.2020г.
объявляет открытьй по cocтzrBy участников и предложений о цене а}кцион на право зilкJIючения
договора аренды земельного )ластка (лота):

Кадастровьй помер земеJБнок}
}"mстка

02:63:011515:1395

fIпощадь земе.тьною yracTKa (кв.м) 10 000
Катеюрия земе:ъ земJIи населеЕньD( гг},Ектов

Адрс (месюположеrме)
земеJъною у{астка

РеспубJп{ка Баш(орюстлr, Liелебеевсlой райоц г. fiелебей,
микррайон Nэ 26

Разрешеrшое испоJIьзоваlие Многоэтатшм лоалая застройка (высотнм застрйлса)
СведеIшя об обремененIбD( и
ограниt{ениrж

нет

Срок аренды земеJIьною участка 3 года 2 месяIа
Земеrшъй 1"racToк расположен в террrrгориаJъной зоне Ж-З

- зона средIеэтФItной застойки секIц4онньIми жиJlьIми

дома.лш от 5-ти до 9-ти этажей.
Парамстры разрешенною
строmеJъствil

Минrд.rа,ъпая rшоrцаш - 0,01 га;
Мrш. дмrrа стороrш по у:мшrому фроrrry - 46 м;
Мш. пплрlша/гryбlл;rа - 24 м;
Макс. коэффlлцлеrп застройrо - 60%о;

Мш. коэффшц.tеrrг озеленеттия - 10 О/о;

Макс. высота оград - не регламеrrтпруется.
IlЬформашя о возможности
црисоединения к сетям июкенерно-
техrтического обеспечениlI

ЭлекгDоснабжение: (оргапваrц,rя, вьцzвшtц rшфрмаппо -
ООО <Белебеевские юродские элекцrические ссги>).
Присоедпrеrшя к элекIриlIесюrм сетям объекта возмоrсtо от
блокайшего ТП 10/0,4 кВ м 26.
При наплчtи залюr установлеrшой фрмы на осуществJIение
те)сlологи.Iеского присоедfiеш{я бъекга - земеJIьного

}лIастка к эпеюриtlеским сетям нашею предrриягия,
заIIвитеJIю будцrг вьцаты догOвор и те)сlrдIеские условия в

раллках Постаношеrл-rя Правrrгеrьства РФ а 27.\2.2004г.
Ns861.
Размер шtаты з{l те)с{олоIическое црисоедfi{ение к
электри.Iеским сетям территори:чьньD( сетевьD( оргшпваtпй
на терриmрии Ресгryбrппс,l Башtоргосган цризводfiся на
основztнии Постаrовлеrп.rя Госуларствешою комитета
Респубтпши Башкорюсгаl по тарифам NФ32 от 25 . 1 1 .20 1 9г.

волоспабжеrпlе и волоотвеление: ОргатизаIщя, вьцавшrul
шформаrчло -ООО <Белебеевсtсд1 водоканzrлD

Срк под<,точешля объекта: не опрделен
Необходплая нагрlзка: не оцределен
Водоснабжеrп,rе:

Лот J\Ъl

ТеррIfюриаlьная зоIiа земеJIьЕою

уlасжа



Оrcl.гс"гвусг резерв мощrоqти по црI4зводству ресурса
(исто.дпп< водоснабжеrмя).
Водоотведетше:
То.пtа подrпоченшI канаJIизшц.Iонrъй ко-ггrекrор,.Щ=800 ш,t
по ул.Краснм, в районе lчК,Щ Ne109/2.
На момеЕт вьIдатм техни!IесIсD( условrй плаftl за
подшючеЕие отс},тствует.
Texrм.iecюte условия действиге.гшш в течешrи 3-х леI со дlя
вьцаIм.

Настояrц,rе техничесIсле условIи оцредеJuIют те>сической
возможности пощJIючения (техrптческого rrрисоедшетшя) и
Ее явJIяются основанием N$ разработсt проекшой
документаIп,I.
Во испоrшеrпм п.88 Постановrrеrп-rя NsбZи от 29 шоля 2013г.
<Об утверяqдеlпм правил холод{ого водоснабжения и
водоотведеIrия) правообладатеrпо необходлrло братrься в
ОО0 <Беrводокана.п) с зfuIвJIением для зilкJIюченlлJI доювора
о под<JIIочении, в коюром будrг вьцаны допоJIнитеJъные
те)ши.Iеские условия по,щJцочепия (те>сrолотическою
присоедшеrшя), коmрые будп явJIяIъся основанием дIя
разрабош<и преюIrой док}меЕmIцп{.
Газоснабхешле: (оргшптзащш, вьцilвш€lя rшфрмашпо - IIАО
<Газпрм газораспрделеr*rе> фшшал в г.Белебееф
Имеется текическtц возможпостъ под<.rпоченIrI к сети
пворtlсцределения объекга кагптга.lьного ФритеJIьствzt.
Пр.щарлrгеlьная юtка по.щJIючения рассмотрена с
рсцредеJIитеJIьною Iiвопрвода высокого давлетп.rя Д
426плu от fРС Белбей по JIинии (завод).
Размер тшаты за тосlологи.Iеское црисоедпrение Еа
террIfюршr Респуб,:ппсл БаIш<орюстатl устzlЕавJIивается на
основатши Государс енног0 Комитета РБ по тарифам:
-постilновJIением m 16 декабря 2019г юда Ns707 (Об

устzlновJIении платы за техпологиЕIеское присоедпrение
га}оиспоJIкlующек) оборудоваI rя завлrrелей к
ftвораспредеJIитеJъным сетям Еа терриmрии Респ}бrппс,r
Баlш<оргостан осущестыяемое ттrбrм.пъм аIоц{онерным
обществом <Газпром газораспрлелешля Уфа>;
-пост.IIIовJIеЕием m 1б декабря 2019 года Ns 708 (Об

устtlновJIеЕии стацартвирвilltrъD( тарифrъо< ставок,
принимаемьD( для расчетzr платы з:l текlологическое
присоедшение газоиспоJIьзlтощею оборуловатпля к сетям
пвораспределешя rryбrмшrою шсц{онерЕою бщества
<Газпром газораспрделеrме Уфа> на террrrорлпа РБ>.
Срк действия техrпrчесrоо< условrтi опрдеJIяется на
основаtпш Пост-дlовлеrшя Правrтrеrьства РФ от 3 0. 1 2.20 1 Зг.
Nsl314.

Нача.rьная цена пред{ета ayкrцroнa
(размер ежеюдrой ареrtдrой
п,таты), рф. в юд

б50 000,00
(отчет J',l! 20-3456 m 20 авryста 2020 юда кЕжеюдrм
арндrая rшата (право арендI) за земеrьrrьй 1.racToK>)

IПаг aytcпloHa" рф. (3 % от
начrUъной цеIъD
Qт,шла залатrа, рф. (50% от
нача,тьной цеrш)

325 000,00

Описапие цраниц земельньIх участков опредеJIяются согласно кадастровым плаяам.

Параметры разрешенного использовiш{ия - согласно постаповлению об }тверждеЕии
хар,lктеристик земеJьного участка.

19 500,00



Место, дата, время проведепия аукциопа: Респфлика Баrш<ортостаrr, пБелебей,

ул.Красная, д.116, (здание Адиинистратцпл Iчt}.ЕиципiDIьЕого района Белебеевский рйон
Республики Башкортостан), l этаж, большой за.п,30 септября 2020г., 11-00 часов.

Порядок, место, дата ндчала и окончания приема заявок: .Щата нача;rа цриема зfuIвок -
26.08.2020г, ,Щата окоrтчания приема зiшвок - 24.09.20|9г. Время и место приема зirявок: прием
заr{вок осуществJuIется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьIходньн и праздш,шьп< дней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул.Красная, д.1 16 каб.l09, тел. (34786) 4-З9-00, (34786) З-22-64, 8-9З7 -З26-02-45.

.Щля участпя в аукциоце заявители представляют организатору торгов спедующие
ДОКJ,rМеНТЫ:

- зiuвку на rIастие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме, угвержлаемой организатором торгов, с укtванием реквизитов счета д'rя возврата задатка;
- копии докуlиентов, удостоверяюпцлх JIиIшость заявитеJu{ (для граждан);
- надлежащим образом заверенньй перевод на русский язык доку{ентов о

государственной регистрации юрид{ческого лица в соответствии с зaжоЕодательством
иЕостранного государства в сл)п{ае, если зlUIвителем явJUIется ипостранное юридическое лицо;

- док)'I\{енты, подтверждtlющие вЕесение задатка.
Представлетме документов, подтверждilющих внесеЕие задатка, призпается закJIючением

соглашениJI о задатке.
Организатор аукциоЕа в отношении заявителей юридическпх JIиц и индлвидуальяьrх

предпринимателей запрашлвает сведеЕllя, подтверждающие факт внесения сведений о зФIвителе
в единьй государственньй реестр юридических лиц (для юридаческих Jпrц) иrи единьй
государственньй реестр иЕдивидуаJIьньD( предприtтимателей (для индивидуальньrх
предпринимателей), в федеральном оргirне исполнитеJIьной власти, осуществJIяющем
государственн},ю регистрацию юридическю( лиц, физических лиц в качестве иЕдивидуilльньIх
предприЕимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Порядок прпема заявок для JдIастия в аукционе:
1. Один заявитель имеет право подать тоJIько одЕу зtulвку на rIастие в аукциояе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившzur по истечецию срока ее приема,

возвращается зzUIвитеJIю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятуо организатором аукциона зzrявку на )п{астие в

аукционе до дЕя окоЕчания срока приема зirявок, }ведомив об этом в письменной форме
оргавизатора аукциона. Оргшrизатор аукциона обязан возвратить заJIвитеJIю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступленIлJ{ }ъедомления об отзьrве заявки. В слrrае
отзыва заявки заявителем позднее дЕя окончilния срока приема змвок задаток возвращается в
порядке, установленном дJU{ rrастников аукциона,
Претенденry пеобходимо перечпслить задаток для участия в аукциопе по сJIе.ryющим

реквизитам: По,тrrатель платежа: УФК по Ресrrублике Башкортостан (Администрация ГП
город Белебей МР Белебеевский райоп Ресrryблпки Башкортосгап, ИНН 02550127 40,
КПП 025501001,.п/с 05013091370, р/сч.J\} 40302810165773400627, Отделение - НБ Республика
Башкортостая г. Уфа, БИК 048073001.
Назначение платежа <Задаток Еа }цIастие в а}кционе на право закJIючениJI договора аренды
земеJIьного у{асжа, (лот N9_), кадастровьй номер-->.

Задаток должен посryппть на указаЕЕь!й счет не позднее 28 сентября 2020г.

fforcyMeHToM, подтверждающпм поступленпе задатка tta счет, указапный в
лrнформацпонном сообщепии, является выписка с этого счета.

Порядок определенпя учдстпиков аукцпонд:
Рассмотрение змвок и документов претендентов, допуск их к }частию в а}кциOне

производится Организатором торгов по адресу: Ресгryб.шrка Башкортостшr, г.Белебей,

ул, Красная, д. 116, каб. l09,28 сентября 2020 года.
В день определеЕия участников а}кциона организатор а}кциоЕа рассмаlривает змвки и

док}ъ{енты претеЕдентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков Еа
основании вьшиски (вьшисок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотреЕия
док}ментов организатор аукциона приЕимает решение о признiшии претондентов участник:lми
аукциона иJIи об отказе в догryске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется

протоколом. В протоколе приводится перечень принятьD( з:UIвок с указанием имен

(наименовапий) претендентов, перечень отозванньD( зzшвок, }п{ена (наименования) претендентов,



признанньD( }ЦаСТНИКаIvIи аухциона, а тaжл(е имена (Еrмменования) прsтендентов, которым бьшо

отказано в допуске к участию в а}кциоЕе, с указzrнием оснований oтKzrзa,

претенденты, призндшые rlастЕикtlми аукционц и претенденты, Ее доrryщенные к

участию в аукционе, уведомJU{ются о принятом решении не поздяее следуощего рабочего дня с

даты оформления даЕного решения протоколом п)"тем вручения им под расписку

соответств}'ющего уведомлеЕия шrбо направлеЕия такого уведомления по поtiте закiвным

письмом.
претепдент приобретает статус участника аукциоЕа с момента оформления оргilнизатором

аукциона протОкола о признtlНии претендентОВ УчаСТНиКаI\,lИ ТОРГОВ,

здявитель не допускается к участпю в дукцпоне в следующих сгryчаях:

1)непредставлениенеобхоДимЬD(ДIяуlасТиJIВаУкционеДокУп{ентоВилипредосТzlВление
недостоверньIх сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрениJI заявок Еа rIастие в аукционе;

3) подача зшIвки на участие в а}кционе JIицом, которое в соответствии с настоящим

кодексом и др}тими федеральrтьпrли зzlконами не имеет права быть у{астником коЕкрgгного

а}кциона, приобрести земельный участок в аренду;- 
4) ныrичие сведений о змвителе, об учредителях (уlастниках), о членах коJIлегиаIIьньD(

испоJIнительньD( органоts заJ{вителя, Jп{цах, испоJшяющих функчии единоличного

исполнитеJьного оргаяа зzu{витеJU{, явJU{ющегося юридическим JIицом, в предусмотренЕом

яастоящей статьей реестре недобросовестньD( участников аукциона,

Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае если за'IвитеJIь не будет допущен к r{астию в аукционе, cylr{Ma вЕесенного

задатка возвращается в течение ,трех банковских дней со дня оформления протокола приема

зшIвок на )п{астие в аукционе;
.вслr{аеотзыВазаявиТепязмВкиЕау{астиеВа}кционедоокоIfiанияприемазiшвок'

задаток возвращается в течение трех рабочrоr дней со дшI посц/rIлениJI уведомления об отзьтве

зtlявки;
.всл)ЧаеоТзывазаяВителемзаяВкинаrIастиеВаУкционепослепослеДIегодIшприеМа

змвок, задатоК возвращается В порядке, установленном дJUI r{астников аукциона;

- В Сл}п{ае отмены аукциона задаток возвращается в течеIIие трех рабочих дней со дня

приюттия решения об отмене аукциона;
.ВслУчаееслиr{астникащционаУчастВоВаЛвторгах'нонеВьмгрzrлих'задаток

возвращается в течение трех рабочих дяей со дIlя подписания протокола о результатах
аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если уlастник аукциоЕа, признаняыи

победителем аукциоЕа, }к]lоЕился от

договора ареI{ды земельного ylacтI(a;
- задаток, внесенный лицом.

подписrrниll протокола о результатilх а}кциоЕа или

единственным r{астником аукциона, засIштываются в счет арендной платы. Задатки, вЕесенные

этиМилицаминезакJIютIиВшимиВэтомпоряДкедогоВорарендыземеJIьного)-ЧасткаВслеДсТВие
укJIоЕенI{я от закJIюченш{ указrшньгх договоров, не возвращаются.

Порядок проведепия аукционд:
дукцион наtмнается с оглilшения oclloBнblx характеристик земельЕого г{астк4 начalльнои цены

предмета а}кциоЕа, шiга аукциоItа.
после оглашения начапьной цены и шtга аукциона участникам аукциоIrа предлагается

зtIявить эту цеЕу пугем поднятиJ{ а)aкционIlьD( карточек, Если после троекратного объявления

начаьной цены ни один из )лlастников не поднял аукционн},ю карточку, аукцион признается

Еесостоявшимся,
После заявлениJI уIастникаJ\4 аутциона нача.тьной цены аукционист предлагает

r{астникам зZUIвJUIть свои предложепия по цене продzrжи, превышающий начмьн},ю цену,

Предtожение змвJU{ются п}"тем подIUIтиJI карточки.

каждое послед},юIцие поднятие картотIки означает подIятие цены на шаг,

Аlкционист нilзьвает номер карточки и указьвает на уIастника аукциона, которьй

первьй поднял карточку и объявляет предложенпую цену,

При отсуtствии предложений со стороны иньrх уlастников аукциона а},кционист

повторяет эry uену 3 раза.

призЕalнным победителем аукциона, внесенньй



Всли до цетьего повторения змвленной цены ни один из rIастников аукциоЕа не поднял

картоIIку и не зiIявил последуощую цену, аукциоЕ завершается,

Победителем аукциона признается уlастник а1кциона, предложивший нмбольшуrо цену

за предмет а}кциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, которьй cocTaBJUIeT организатор

аукциояа. Протокол о резуJIьтатах аукциона составляется в двух экземпJIярах, один из KoTopbD(

пЪр"лu"r"" ,rЪбедителЮ а}кциона, а второй остается у организатора аукциоЕа,

Ilротокол о резуJIьтатах торгов яв]U{ется основiшием дJIя заIоIючения с победителем торгов

договора аренды земельЕого ylacTlta,

ВслУчае,есJIиваУкционеуIаствовалтоJIькооДиIIу{астникиJIиприцровеДеIrииаУкциона
неПрисУгсТвоВirлниодинизуIасТникоВаУкциона'либовсrгуrае,еслипослетроецратного
объявления rrредложения о нача,чьной цене предмета а}кциона Ее поступило ни одного

предложения о цене предмета а}кционц которое предусматривtшо бы более высокую цену

пред\{ета аУкциоЕа, аукцион признается несостоявшимся,
^ Уполцомочеяньй орган направлJIет победите,lпо аукциоЕа иrги едиЕственному

привявшемУ уrастие в аукционе его )цастникУ три экземпJIяра подписанного проекта договора

арендыземельноГоУчасТкавдесятидневньйсроксоднясостаВлеЕиJlпроТоколаорезУлЬтатах
чiщ"ооч. При этом размер платы по договору аренды земельного участка определятся в размере,

,rЪ"ло*"оrЬnn победителем а}кциона, или в сл)п{ае закJIючения указаЕного договора с

еДинсТВеннымприняВшимуlастиеВаУкционееГоучастникомУстанаВJIиВаетсявразмере'раВном
нача,IьнойценепреДмеТааУкциона.НеДоrryскаетсязакJIючениеДогоВороВранеечемчерез
десять днеЙ со дня размещеrrи" ,нфор,ац"и о результатах аlкциона на официальном сайте,

всли договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направлени,l

победите.гло аукциона проектов }казанного договора не булет подписан и представлен в

}полномоченный оргал, оргzlнизатор аукциона предлагает заклюlмть }казанньй договор иному

УIастникУаУкциона,которьйсДела,'IпреДпослеДнеепреДложениеоценепреД,rетааУкциона'по
цене, предложенной победителем аукциона,

в сrгrrае }клонения иJIи отказа победите,rrя от заIOIючения договора аренды земельного

участка задаток ему не возвращ ается и olt включатся в реестр недобросовестньж уlастников

аущиона.
Осмотр земелЬЕого участка на местностИ производитсЯ заинтересованньlми лицами

самостоятельно с момента опубликования извещеЕия и до окончzlния приема зiцвок,

Регистрация )п{астников торгов осуществJUIется в день проведения аукциона с 10,30 до

11.00 по месту нахожде""" *о"r"ar" rrо чдрa.у, г.Белебей, ул.Красная, t16, 1 этаж, большой

зал.
За дополнительной информацией обряцаться в Комитет по управлеЕию собственностью

Минземимущества РБ по Ь.пЪОЪ.u.*о*у рйо"у " 
г.Белебею по адресу: г,Белебей, ул,Красная,

116, каб. 109, тел. s_gзl_izi_оz_цs, riцiвв> 4-_з9_00, (з4,786) з_22,64, на. официа"Tьньй сайт

гороДскогопоселениягородБелебеймУЕицип.UБногорайонаБелебеевскийрайонРеспублики
Бшrкортостан (www. belebey-gp,ru) и на сайт www,torgi,gov,ru,


