
(УТВЕРЖДАЮ)

ИЗВЕIIIЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управЛениЮ собственностью Министерства земельньIх и имущественньIх

отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор

аукциона) на основаЕии постановления Администрации городского поселения город Белебей

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан о проведении аукциона по

продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства }lb 466 от 16.04,20i9г.

объявляет открытьй по составу }п{астников и предложений о цене аукцион по продаже земельньж

)п{астков (лотов):
Лот ЛЪ1

Адрес (местоположение) ЗУ
Кадастровый номер ЗУ 02:63:01l001:216
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуzrльным и

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
зон с земельными иот 06гадо0 |2 rа

Параметры разрешенного
строительства

- минимiulьная площадь - 0,06 га
- миним€uIьная д,Iина стороны по уличному фронту - 15 м
- минимalJIьная ширина/ гrryбина - З0 м
- максимtшьшIй коэффициент застройки-20 Yо

- минимiulьный коэффичиент озеленени я - 20 О/о

- максимZIJIьная высота -l м

Г[пощадь ЗУ (кв.м) 85l
Категория земель земли населенных
Разрешенное использование
Сведения об обременениях и
ограниЕIениях

Покупатель месячныи срок со днrI заключениrI договора куIIли- продаки обязан

закJIIоч ить соглашение об установле нии сервитута с собственником соседнего
в целях

Способ продажи по

Форма подачи предJIожений о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с земельного

Информаuия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение:
организация, выдавшм информачr.rrо _ ооо кБелебеевские городские

электриt{еские сетиD
присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно от

ближайшей ТП 10/0,4 кВ Nsl8l.
При наличии з€UIвки установленной формы на осуществление технологиrlеского

присоединения объекта - земельного ylacTka к электршIеским сетям, Заявителю

булут вы.шаны договор и технические условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 2'7 .\2.2004г. Ns86 1 .

размер платы за технологиrIеское присоединение к электриtIеским сетям

территори€tльных сетевых организаций на территории Ресгryблики

Башкортостан производится на основании ПостановлениrI Государственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.2018г.

газоснабжение:
Организация, выдавшая иrrформаlлпо - пдО <Газпром газораспределение Уфа>

в г.Белебее.
Максиrr.лальнм нагрузка (макслш,rальrъIй часовой расход газа): не более 5 м'/час;

Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьгходная линия ГРС: (город);
Срок лействLuI технических условий: 70 рабочю< лней.
Сроки подкJIючени;I (технологического присоелинения) к сетям

lобъекта капитаJIьного

Республики Башкортостан по

раЙону и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов

Рес"убли-а Ба,шкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул. К.Маркса, д,2Б



настоящие техншIеские условиrI оцредеJuIют параметры техниtIеской
возможности подкJпоченшI (технологического присоединенIбI) и не явJUIются
основанием дIя разработки проектной документации. При зашпочении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные техниrIеские условиJI
подкJIючени'I (технологического присоедшrения), которые булут шляться
основанием пля разработки проектной докуIиентации.
обязательства пАо <газпром г€lзораспределение Уфо по обеспеченlдо
подкJIючени'I (технологического присоелшtения) объекта каIIитtшьного
строительства к сети гЕrзорасцределен}ш в соответствии с выданными
техни.IескиМи условIбIмИ прекращаюТся в cJlylae, если в течение 70 рабочих
дней со днrI [Iолу{ениJI техниtlескlлt условий Завитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
Гlлата за технологическое присоединение fttзоиспользующего оборудованиrI
заявителеЙ к газораспРеделительныМ сетям на территории Ресгryблики
Башкортостан устаЕаВливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 2,7
декабря 20l8 года Ns871.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавш€ш информащлrо - ооО кБелебеевский водокана-тr>.
срок подк.lшочения объекта: не определен.
необходlдrлая подкJIючаемм нагрузка: не определена.
водоснабжение;
Точка подкrшочениrl: водоцровод Д:l50 мм по ул, Советскм
Максшttальнм нагрузка в точке подкJIючения : 2мЗ /сут.
водоотведеrrие:
водоотведеrцае в данном районе отсутствует.
Гfпата за подкJIючение: ввид/ того, что необходлп.tая подкIючаемtuI нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не оцределена, правообладатеrпо
земельного )п{астка надIежит обратиться в ооо кБелводоканал> за
информачией о п,тате за подкJIючение по данному объекту после определениrI
велшIины подклочаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 иrо.rrя 201Зг. <Об утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведения)) правообладатеrшо
необходлццо обратиться в ооо <Белводоканiш)) с з€UIвлением дJи закJIючениJI
договора о подкJtrочении.
технические условLlrI действrгельны в течении З-х лет со днrI выдачи.
теплоснабжение:

к сетям теп"rоснабжениrl не
Начальная цена предмета аукциона
(рыночкая стоимость земельного
участка), руб.

37l 000
(отчет Ns 1 9-З054 от 25 марта 20 l 9 года коб оценке земельных )"lacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 %о начальноЙ l1 lз0

Сумма задатка, руб. (50%
185 500

Лот М2
Алрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. кЛасточка>,

ул. Одинналцатая, 1А
кадастровый номер Зу 02:63:0l 1|04:24З
Территориальная зона ЗУ земельныи участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивиду€шьными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требl,rощим организации
зон с земельными от 06 га 12 rа

Параметры р€!зрешенного
строительства

- минимtUIьная площадь - 0,06 га
- минимilJIьнZtя длина стороны по улиt{ному фронту - 15 м
- миним€шьная шприна/ глубина - 30 м
- максимЕuIьный коэффиIц-rент застройкп - 20 Yо
- минимzшьный коэффиrrиент озеленени я - 20 Yо
- максимаJlьная высота _l 5м

площадь Зу м 99з
земель земли населенных

использование дUI жилищного
Сведения об обременениях и

иях нет

Способ по
подачи о цене

Форма и сроки платежа в соответствии с дого Bonoм кчппи-Iтпопяжи з9мельного участка

чены)



информация о возможности
црисоединеЕиJI к сетям инженерно-
техншIеского обеспечения

электроснабжение;
организация, выдавшая информачию - ооо <Белебеевские городские
электриtIеские сети)).
присоединение к электрическим сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ N9810/7.
при на.ltичии заявки установленной формы на осуществление технологиtIеского
присоединеншI объекта - земельного }ц{астка к электрическим сетям, Змвителю
булут выдаIш договор и технические условиrI в рамках Постановления
Правrгельства Российской Федераrии от 27 .12.20О4г. Ns861 .

размер IuIаты за технологическое присоединение к электрическим сетям
территори,lльныХ сетевыХ организаций на территории Ресгrублики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.20i8г.
газоснабжение:
ОрганизациЯ, выдавшаЯ rшформаIпшо - гIАО кГазпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшrцмьнм нагрузка (максIш,rальtъIй часовой расход газа): не более 5 мr/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действиrI техниаIескtо< условий: 70 рабочш< дней.
Сроки подкJIючения (технологического rrрисоединения) к сетям
газораспределения объекта капитaLIIьного строительства: l год.
обязательства IIАо кгазпром гilзорасцределение Уфо по обеспечешшо
IIодкJIюченIбI (технологического присоедшrения) объекта каIIит€tльного
строительства к сети гaшораспределешUI в соответствии с выданными
техническиМи условIбIмИ ПрекрапIаются в сJDцае, если в течение 70 рабочю<
дней со ДЮI поJгlплениrI техниtIеских условлй За.шитель не обратится с заявкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
настоящие технические условиrI оцредеJIяют параметры технической
возможности подключеншI (технологического присоелинеrпrя) и не явJUIются
основанием ди разработки проектной докуN{ентации. При зак-тшочении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные техниЕIеские условLUI
подкJIюченIбI (технологического присоедшrения), которые будут являться
основанием лля разрабожи проектной документаIIии.
Плата за технологическое присоединение гtвоиспольз}.Ющего оборудованIuI
змвителей к газораспРеделительныМ сетям на территории Рёiгryблики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгrублики Башкортостан по тарифам от 27
лекабря 2018 года Jф871 .

водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавшм информацию - ооо кБелебеевский водоканал>.
Срок подкrшочения объекта: не определен.
Необходlп.tая подкJIючаемаJI нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкlпочения: водо[ровод д:l00 мм по ул. ,Щвенадцатая,м-н кЛасточка>
Макслп,tаьншt нагрузка в точке подключеншI: 10мЗ/сут.
водоотведение:
водоотведеrдае в данном районе отсутствует.
ГIлата за подкJIючение: ввиду того, что необходшr.rая подкJIючаемая нагр)вка, на
момент выдачи технический условий, не оцределенq правообладателю
земельного yчacTкa надJIежит обратиться в ооо кБелводокана.гl> за
информацией о гшате за подкJIючение по данному объекry после определениrI
вели.Iины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления J\&644 от 29 шоля 201Зг. <об утвер}кденииIIравил холодного водоснабжения и водоотведениrI) правообладатеrшо
необходlп,tо обратиться в ооо <Белводоканал)) с зtUIвлением шш заключенIrI
договора о подкJIючении.
Технические условиrI действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
Теп,rоснабжение:
подключеrпrе к сетям теплоснабжения не

цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
Нача-пьная

(отчет Ns 19-З054 от 25 марта 2019 года коб оценке земельных 1^lacTKoB>)

з 15 000

Шаг аУкциона, рУб.(З %о нача-llьной
9 450

Сумма задатка, руб. (50%
l57 500



Лот Лs3
Алрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. кЛасточка>,

ул. Одиннадцатая, lБ
Каластровый номер ЗУ 02:63:01]1104:246
Территориальная зона ЗУ земельrъtй участок расположен в зоне Ж-1 - зона застройки индивиду;шьными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требу+ощим организации
санитарно-защитных зон с земельными участками от 0,06 га до 0, 12 га

Параметры р€lзреценного
строительства

- миним€шьнiш площадь - 0,06 га
- минимaшьная дIина стороны по уличному фронry - l5 м
- минимzшьная ширина./ гrryбина - 30 м
- максимaльный коэффшиент застройки-20 Yо
- минимаJIьный коэффичиент озеленени я - 20 Yо
максимiшьная BlIcoTa ограл - 1,5 м

Площадь ЗУ (кв.м) 992
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование дJIя индивидуzшьного жилищного строительства
Сведения об обременениях и
ограниtIениrIх нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предJIожений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором кушIи-IIродажи земельного участка
Информачия о возможности
[рисоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Элекцlоснабжение:
Организация, выдавшая информацию - ООО кБелебеевские городские
электриЕIеские сети))
Присоединение к электриЕIеским сетям ориентировочно возможно от
ближаfoцей кТП 10/0,4 кВ Ns8l0/7.
При наличии зuu{вки установленной формы на осуществление технологиtIеского
присоединения объекта - земельного rIастка к электическим сетям, Заявителю
будут выданы договор и техниЕIеские условия в рамках Постановления
Правительства Российской Федерашли от 2'7 .12.2004г. Ns861 .

Размер платы за технологшIеское присоединение к электриtIеским сетям
территори€lльных сетевых оргаrизащлй на территоршr Ресгryблики
Башкортостан проIдводится на основании Постановления Государственного
комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам ЛЪ862 от 26.12.20l8г.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информаrшпо - IIАО кГазпром гапораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Макслц,tальная нагрузка (максшr.rальный часовой расход газа): не более 5 м'lчас;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьгходная линия ГРС: (завод);
Срок лействия техниtIескш< условий: 70 рабочю< лней.
Сроки подкJIючени;I (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капит€lльного строительства: l год.
Обязательства ПАО <Газпром гu}ораспределение Уфa> по обеспечеrпшо
подкJIюченIш (технологического присоедшtения) объекта капитrtльного
с,Iроительства к сети гrворасцределениrl в соответствии с выданными
техншIескими услов[uIми прекращаются в с.Iýцае, если в течение 70 рабочш<
днеЙ со д{rI tIолученIuI техниtIескп< условиЙ Заявитель не обратится с заявкоЙ на
закJIючение договора о подкJtrочении.
Настоящие техни.Iеские условиrI опредеJuIIот параметры технической
возможности подкJIIочениrI (технологического присоединения) и ке явлrIются
основанием для разработки проектной документачш.r. При закJIючении договора
о подкJIючении будl,т выданы дополнительные техншIеские условиrI
гIодкJIюченшI (технологического присоединения), которые будут являться
основанием лля разработки цроектцой документации.
плата за технологиtIеское присоединение газоиспольз}.ющего оборудованиrI
змвителей к гЕtзораспределительным сетям на территории Республики
Бапrкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27
декабря 2018 года Ne871.
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдzшIцiш информаrпшо - ООО кБелебеевский водокана.lt>.
Срок подк-lпочения объекта: не определен.
Необходшrм подкJIючаемая Еагрузка: не оrтределена.
водоснабжение;
Точка подключенIбI: водоrтровод Д:100 мм по ул. ,Щвенадцатая, м-н <Ласточка>.
Максшr.rальная нагрузка в точке цодruIюченLш: 10мЗ/сут.
водоотведешrе:



Водоотведение в даЕном районе отсутствует.
Плата за подкJIючение: виду того, что необходrаuая подIL,lючаем€ш нагрузка, на
момеЕТ выдачи технический условий, не оцределена, правообладатеrпо
земельного 1частка надлежит обрати:гься в ооо <Белводоканшt> за
информацией о гшrате за подкJIючение по данному объекry после оцределениrI
величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Jф644 от 29 шоля 201Зг. <Об утвержлении
правIrЛ холодного водоснабжения и водоотведениrI) правообладате.rшо
необходшrцо обратиться в ооо <Белводоканul)) с заJIвлением ди заключеЕIuI
договора о подкJIючении.
Технические условIбI действительны в течении З-х лет со дня выдачи.
Теп,rоснабжение:
Подкшочеr*rе к сетям тегшоснабжениr{ не

начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

з 14 000
(отчет Ns 19-3054 от 25 марта 2019 года коб оценке земельных ytacTKoB>)

9 420

Сумма задатка, руб. (50% начальной
157 000

Лот ЛЪ4
Адрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. кЛасточка>,

ул. Одиннадцатая, lB
зу 02:6З:0l 1104.245

Территориапьная зона ЗУ участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными
жилыми домами с лиаIным цодсобным хозяйством, не требуlоцим организации

земельныи

от0 Га до 72 rазон с земельными
Параметры разрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимальная дIина стороны по уличному фронry - l5 м
- минимальная ширина/ глубина - 30 м
- максимrtJIьный коэффиrrиент застройки -20 %
- минимальный коэффициент озеленениJI -20 %

-1 м- максимчшьная высота
площадь Зу 991

земель земли населенных
использование дIя

Сведения об обременениrIх и
нет

Способ по
о ценеIIодачи

и платежа в соответствии с земельного
Информация о возможности
црисоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

организация, выдавшая информачшо - ооо <Белебеевские городские
электриЕIеские сети).
Присоединение к электриtIеским сетям ориентировочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ Ns810/7.
при наличии заявки установленной формы на осуществление технологического
присоединения объекта - земельного )л{астка к электриtIеским сетям, Змвите.шо
булут выдаIы договор и техниtIеские условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 2'7 .|2.2О04г. Jф86 l.
размер IuIаты за технологиrIеское rтрисоединение к электриtIеским сетям
территориalльныХ сетевых организаций на территории Ресгryблики
Башкортостан цроизводится на основании Постановления Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.|2.2018r.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информацr.тrо - пАО кГазпром гzlзорасцределение Уфа>
в г.Белебее.
МаксIд.rальная нагрузка (максшлальrъlй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источншt газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (сзавод));
Срок действLI;I техлиЕIескlп< условий: 70 рабочш< дней.
Сроки подкJIючениrl (технологического присоединения) к сетям
газорасцределения объекта капит€tJIьного строительства: l год.
обязательства пдо кгазпром гrlзорасцределение Уфаu по обеспеченrдо
подкJIюченшI (технологического присоедшrения) объекта капитаJIьного
строительства к сети гtlзорасцределениrl в соответствии с выданными

Электроснабжение:

если в течение 70техническими

Шаг аукциона, руб. (З %о нача.пьной
цеrш)

ограничениrIх

в



днеЙ со дtUI tIолучениlI технических условиЙ Заявитель не обратится с зашкоЙ на
заключение договора о IIодкJtrочении.
Настоящие техниtIеские условиrI оцредеJuIют параметры техниtIеской
возможности подкJIючениII (технологического црисоединения) и не явJuIются
основанием дпя разработки цроектной документацrа.I. При заюrючении договора
о подключении будут выданы дополнительные техниЕIеские условиrI
гIодкJIIоченIrI (технологического присоедrаrrения), которые будут шrиться
основанием для разработки проектной документаIцти.
Плата за технологиtIеское присоединение газоиспользующего оборудован}UI
заявителей к газораспределительным сетям на территории Ресгrублики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Республики БашкортостаЕ по тарифам от 2'7

декабря 20 1 8 года ЛЪ87 1 .

водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавIцая информаrrшо - ооо кБелебеевский водокана-it>.
Срок подкrшоченшI объекта: не оцределен.
необходшлая подкJIючаемая нагрузка: не оцределена.
водоснабжение:
Точка подкlпочениrl: водоцровод Д:l00 мм по ул. Двенадцатая, м-н (Ласточка).
Максилдальная нагрузка в точке подкJIючени;I: 10мЗ/сут.
Водоотведешае:
Водоотведеrп,rе в данном районе отсутствует.
Плата за подкJIючение: ввиду того, что необходr.rrиая подкJIючаемая Еагрузка, на
момент выдачи технический условий, не оцределена, правообладатеrшо
земельного )п{астка надлежит обратиться в ООО кБелводокана-тl> за
информачией о плате за rrодкJIючение по данному объекту IIосле оцределениrI
велиtIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления ]ф644 от 29 шоля 2013г. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведениrI) правообладатеrrю
необхоДимо обратиться в ооо <Белводоканал) с заriвлением дIrI закJIючениrI
договора о подключении.
Технические услов}UI действительны в течении 3-х лет со дюI выдачи.
тешtоснабжение:
Подклтпочеrп-,Iе к сетям тегшtоснабженIбI не требуется.

начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимо сть земельного
участка), руб.

314 000
(отчет Ns 19-З054 от 25 марта 20l9 года коб оценке земельных ytacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (З 7о начальноЙ
цены)

9 420

Сlмма задатка, руб. (50% начальной
цены)

157 000

Лот NsS
Адрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. кЛасточка>,

ул. Одиннадцатая, 1Г
Кадастровый номер ЗУ 02:63:01 |104:2З9
Территориальная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне xt-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с лиrlным подсобным хозяйством, не требующим организации
зон с земельными от га |2 rа

Параметры разрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимiUIьная длина стороны по улиt{ному фронry - 15 м
- минимальнаяпирина/ гrryбина- 30 м
- максимiшьный коэффициент застроiцки-20 О/о

- минимальный коэффициент озеленения-20 Yо
- максим€Lпьная вьlсота -l м

Площадь ЗУ (кв.м) 990
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование для жилищного
Сведения об обременениrIх и
ограншIеншIх нет

Способ rтродажи аукцион, открытый по составу }"tастников
Форма подачи предложеЕий о цене
Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли-продажи земельного участка



Информация о возможности
црисоединения к сетям инженерно-
техниrIеского обеспечения

электроснабжение:
организачия, выдавшая информацшо - ооо <Белебеевские городские
элекФиtIеские сети).
Присоединение к электриtIеским сетям ориентировочЕо возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ N9810/7.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологиtIеского

црисоединения объекта - земельного )ц{астка к электрическим сетям, Заявителпо
бУдУт выданы договор и техниtIеские условрш в рамках Постановления
Правительства Российской Фелераlии от 27 .12.2004г. Ng86 1 .

Размер платы за технологическое присоединение к электриlIеским сетям
территориuIльных сетевых организаций на территории Ресгryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Ресrryблики Башкортостан по тарифам Ns862 от 2б.12.2018г.
газоснабжение:
организация, выдавшая информачиrо - ПАо <газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшrцаьнм нагрузка (максшuальrшй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник гilзоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действиrI техническlж условий: 70 рабочю< лней.
Сроки подкJIючениrI (технологического присоединения) к сетям
газораспределениrI объекта капитЕlльного строительства: 1 год.
Обязательства ПАО кГазпром гzlзораспределение Уфа> по обеспеченшо
подкJIючения (технологического присоедlшения) объекта капитtlльного
строительства к сети гчIзораспределенLUI в соответствии с выданными
технш{ескими условшIми прекращаются в сJryчае, если в течение 70 рабочкх
дней со д}uI поJryчениrI техншIескш< условий Заявитель не обратлпся с зzUIвкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические услов[uI оцредеJuIют IIараметры техниrIеской
возможности подкJIючения (технологического присоелинения) и не rIвляются
основанием лля разработки rrроектной документачии. При закJIючении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные технические условиJI
подкJIюченшI (технологического присоединения), которые будут яв.пяться
основанием лля разработки проектной документации.
Гfлата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудованиrI
заявителей к газораспредели:гельным сетям на территории Ресrrублики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблики Башкортостан по тарифам от 27
декабря 20 l 8 года Ns87 l .

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшм информацшо - ООО <Белебеевский водоканап>.
Срок полк.lпочения объекта: не определеЕ.
Необходtш,tая подкJIючаемЕUI нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подключенIбI: водопровод Д:100 мм по ул. ,Щвенадцатая, м-н кЛасточка>.
Максшr,rальнаr нагрузка в точке подкJIюченлrI: l 0мЗ/сут.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
ГIлата за подкJIючение: ввид/ того, что необходtдrлая подкIIючаемм нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю
земельного )п{астка надлежит обратиться в ООО кБелводоканал> за
информачией о плате за подкJIючение по даЕному объекry после определеншI
велиtIины подкJIючаемой нагррки.
Во исполнении п.88 Постановления Ne644 от 29 шоля 2013г. кОб рвержденлпа
правил холодного водоснабжения и водоотведенLuI)) правообладатеJIю
необходlд,Iо обратиться в ООО <БелводоканшI)) с змвлением для закJIючеЕиII
договора о подIqюченI&I.
Технические условиrI действительны в течении 3-х лет со дня выдачи.
тегrтlоснабжение:
Подкrпочеrше к сетям теплоснабжениJI не требуется.

Начшtьная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

314 000
(отчет Ns l9-3054 от 25 марта 2019 года <об оценке земельных )"tacTKoB>)

Шаг аукчиона, руб. (З %о начальноЙ
чены)

9 420

CplMa задатка, руб. (50% начальной
цены)

157 000



Лот Мб
Адрес (местоположение) ЗУ Ресгrублика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Триналчатая,2

Кадастровый номер ЗУ 02:63:01 ||04:242
Территориальная зона ЗУ земельrшй участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуzшьными

жилыми домами с лиЕIным подсобrшм хозяйством, не треб}тощl-тlrц организации
санитарно-защитных зон с земельными уrастками от 0,06 га до 0,12 га

Параметры разрешенного
строительства

- минимЕUIьная площадь - 0,06 га
- минимальная длина стороны по улиЕIному фронту - 15 м
- минимальнаяширина/ глубина - З0 м
- максимtшьный коэффициент застройки-20 Yо

- минимальный коэффичиент озеленениrI -20 %
- максимаJIьная высота оград - 1,5 м

Площадь ЗУ (кв.м) 99з
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование дJUI индивидуulJIьного жилищного строительства
Сведения об обременениrtх и
ограничеЕиях

нет

Способ tIродажи аукцион, открытый по составуT Iастников

Форма rrодачи предложений о цене открытая
Форма и сроки rrлатежа в соответствии с договором купли-продажи земельного )л{астка
Информация о возможности
црисоединения к сетям инженерно-
техниrIеского обеспечения

электроснабжение:
Организация, выдавIдая информацшо - ООО <Белебеевские городские
электриtIеские сети).
Присоединение к электриtIеским сетям ориентировочно возможно от

ближайшей кТП 10/0,4 кВ ЛЪ810/7.
При наличии заrIвки установлеЕной формы на осуществление технологиtIеского
присоединешuI объекта - земельного )л{астка к электрическим сетям, Змвителю
будут выданы договор и техниtIеские условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Федераuии от 2'7 .|2,2004г. Ns86 l .

Размер rrIIаты за технологиtIеское rтрисоединение к электриtIеским сетям
территори;IJIьных сетевых оргаrизаций на террllторIм Республики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.12.20|8г.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информачшо - ПАО <Газпром гztзорасцределение Уфа>
в г.Белебее.
МаксIд,rальная нагрузка (максш.tальtшй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действиJI техниtIеских условий: 70 рабочrоr лней.
Сроки подкJlючениrI (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитаJIьного строительства: 1 год.
Обязательства ПАО <Газпром газораспределение Уфa> по обеспеченшо
гIодкJIюченIбI (технологического присоедшrения) объекта капитitльного
с,Iроительства к сети г€lзорасцределеншI в соответствии с выданными
техниtIескими условиrIми прекращаются в сJцлае, если в течение 70 рабочшt
днеЙ со днrI IIоJDченIбI техниtIеских условиЙ Заявитель не обратится с зашкоЙ на
закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические условIuI оцредеJuIют парамецы технической
возможности подключениrI (технологического присоелинения) и не явлrIются
основанием для разработки проектной док}ментачии. При закJIючении договора
о подкIIючении будут выданы дополнительные технические условиrI
подкJIючения (технологического присоединения), которые будут шляться
основанием дпя разработки проектной документации.
Г[лата за технологиtIеское rrрисоединение газоиспольз}.ющего оборудованLuI
заявителей к газораспределительным сетям на террmории Ресгryблики
БашкортостаIl устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблlки Башкортостан по тарифал,I от 2'7

декабря 20 1 8 года Ns87 l .

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавIлм информашшо - ООО кБелебеевский водоканшt>.
Срок подктшочения объекта: не определен.
Необходrдrцая подкJIIочаемая нагрузка: не оrlределена.
водоснабжение:
Точка подключенIи: водопровод Д:100 мм по ул. Щвенадцатая, м-н (Ласточка).
Максимапьная нагрузка в точке подкIIючени;I: 10мЗ/сут.
Водоотведешrе:



Водоотведение в данном районе отсутствует.
Гfцата за подкJIючение: ввиду того, что необходшr,rая подкJIючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладатеrпо
земельного }л{астка надлежит обратиться в ООО <Белводоканал> за
информацией о плате за подключение по данному объекry после оцределенIтI
величины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении п.88 Постановления Ns644 от 29 ллолм 2013г. кОб утверждении
правил холодного водоснабжения и водоотведенIбI)) правообладатеrпо
НеОбХоДпцо обратиться в ООО кБелводоканаJ,I)) с ззUIвлением дIя закJIюченIбI
договора о подключении.
ТеХНИЧеСкие УсловIuI действrгельны в теtIении З-х лет со дня выдачи.
тешtоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабженIбI не

нача,rьная цеЕа предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участк4), руб.

з15 000
(отчет N9 19-3054 от 25 марта 2019 года кОб оценке земельных 1частков>)

Шаг аукциона, руб. (З ОZ начальной
цены)

9 450

Сумма задатка, руб. (50% начальной
цены)

157 500

Лот ЛЬ7
Алрес (местоположение) ЗУ Ресггублика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,

ул. Триналuатая,2Б
кадастровый номер Зу 02:6З:01 1104:2Зб
Территориапьная зона ЗУ земельrшй )л{асток расположен в зоне Ж-1 - зона застройки индивидуаJIьными

жилыми домами с лиttным подсобным хо3яйством, не требутощI,Пr,r ОРГаНИЗаЦИИ
зон с земельными от0 га до 72 га

Параметры р€tзрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- миним;L.Iьная длина стороны по уличному фронry - 15 м
- миним;IJIьнаяширина/ глубина - З0 м
- максимаJIьцый коэффициент застройки-20 Yо
- минимiшьный коэффичиент озеленения-20 Yо
- максимaU]ьная высота -1 5м

Плоцадь ЗУ (кв.м) 99з
Категория земель земли населенных
Разрешенное использование
Сведения об обременениях и

Нет

Способ продажи
о

и IIлатежа в соответствии с земельного
Информация о возможности
присоединения к сетям иЕженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение:
организация, выдавш[ш информачшо - ооо <Белебеевские городские
элекlршIеские сети),
Присоединение к электриtIескиМ сетяМ ориентировочно возможно от
ближайшей КТП 10/0,4 кВ лЪ810/7.
при на-пичии заявки установленной формы на осуществление технологического
црисоединения объекта - земельного у{астка к электрическим сетям, Заявитеrцо
будут выданы договор и техниtIеские условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 2'7 . 12.2О0 4г. Ns86 l .

размер платы за технологшIеское црисоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территорIд{ Ресrryблики
Баrпц9рl6aruн цроизводится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns862 от 26.|2.2018r.
Срок действиrI техниtlескlж условий: 2 года.
газоснабжение;
Организация, выдавIдая лтrrформаIшrо - пдО кГазпром гzвораспределение Уфа>
в г.Белебее.
МаксшrдальНаJ{ нагрузка (макслrп.rальrшй часовой расход газа): не более 5 мЗ/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линttя ГРС: (завод));
Срок действиrI техническrо< условий: 70 рабочих дней.
Сроки подкJIючени;I (технологического присоединения) к сетям
г€ворасцределения объекта капитального строительства: l год.
обязательства пАо <газпром гiворасцределение Уфо по обесцеченrдо
подкJIючениII (технологического присоедrдrения) объекта капитального

к сети

дJUI индивидуаллного жилищного строительства

ограниtIенш{х

Ф/кцион, открытый по составу }л{астников

в соответствии с выданными



техниtIескими условIrrIми прекращаются в сJцлае, если в течение 70 рабочих
дней со днrI поJDцени;I техниtIеских условий Заявитель не обратится с зашкой на

закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические условиJI оrтредеJuIют параметры технической
возможности подкJIюченIбI (технологического rтрисоединеtшя) и не frлrIются
основанием для разработки проектной документации. При зашпочении договора
о подкJIIочении будут выданы дополнительные техншIеские условиrI
подкJIюченшI (технологического присоединения), которые будут явJuIться

основанием дпя разработки проектной документации.
fLлата за технологиtIеское присоединение газоиспользующего оборудованиrI
зашителей к г€lзораспределительным сетям на террцтории Ресгryбллки
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблшtи Башкортостан по тарифам от 2'7

лекабря 20 1 8 года Nq87 l .

водоснабжение и водоотведение:
организация, выдавшая информаurло * ооо кБелебеевский водоканал>.

Срок подкlшочения объекта: не оцределен.
НеобходIд,rая подключаемая нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подшrючениrl: водоцровод Д:100 мм по ул. Двенадцатая, м-н <ЛасточкD>.

Макслдцальная нагрузка в точке подкJIючения: l0мЗ/сут.
Водоотведеrше:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
Гfпата за подю,Iючение: ввиду того, что необходr.мая подкJIючаемая нагрузка, на
момент выдачи технический условий, не оrrределена, правообладателrо
земельного гIастка надлежит обратиться в ООО кБелводоканал> за
информацией о плате за подкJIючение по данному объекry после определенIuI
велиtIины подкJIючаемой нагрузки.
Во исполнении ц.88 Постановления Ns644 от 29 шоля 20lЗг. кОб утвержленIм
пр€шил холодного водоснабжения и водоотведения) правообладатеrпо
необходtдло обратиться в ООО <БеrводоканаJl)) с заявлением дIя закJIюченшI

договора о [одкJIючении.
Технические условия действиlгельны в течении З-х лет со дшI выдачи.
Теш"rоснабжение:

к сетям тегшоснабжения не
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
1частка), руб.

зl5 000
(отчет }lЪ l9-З054 от 25 марта 20l9 юда <Об оценке земельных ytacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (3 % начальной
чены)

9 450

Сумма задатка, руб. (50% начшtьной
цены)

157 500

Лот J\Ъ8

Адрес (местоположение) ЗУ Ресгryблика Башкортостан, Белебеевский район,
мкр. Солнечный, ул. Седьмая

г. Белебей,

Кадастровый номер ЗУ 02:63:011804:119
Территориальная зона ЗУ земельный )л{асток расположен в зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
санитарно-защитных зон с земельными }л{астками от 0,0б га до 0, l 2 га

Параметры разреценного
строитеJIьства

- миним€шьная площадь - 0,06 га
- минимzшьная длина стороны по улиrlному фронту - 15 м
- минима,tьная ширина/ глубина - 30 м
- максимtшьный коэффициент застройки -20 Yо

- миним€шьный коэффичиент озеленения - 20 Yo

- максимаJIьная высота оград - 1.5 м
Площадь ЗУ (кв,м) 600
Катеюрия земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование для индивидуiшьного жилищного строительства
Сведения об обременениJtх и
ограниченшIх нет

способ rтродажи аукцион, открытый llо составу участников
Форма подачи предложений о цене открытtUI
Форма и сроки п,,Iатежа в соответствии с договором купли-IIродажи земельного }лIастка



Информачия о возможности
црисоединениrI к сетям инженерно_
технического обеспечения

Электроснабжение:
организация, выдавшая информацлпо - ооо кБелебеевские городские
электриtIеские сети).
Присоединение к электриtIеским сетям ориентцровочно возможно от
ближайшей кТП 10/0,4 кВ Np6/14.
При наличии заявки установленной формы на осуществление технологиttеского
[рисоединениrI объекта - земельного )л{астка к электриtIеским сетям, Заявитеrпо
будут выдаIъI договор и техниtIеские условиrI в рамках Постановления
Правительства Российской Фелерации от 2'7 .12.2004г. J\Ъ8 б l .

Размер rrлаты за технологltческое присоединение к электриЕIеским сетям
территориальных сетевых организаций на территории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам Ns8б2 от 2б.12.2018г.
газоснабжение:
Организация, выдавшая информачшо - ПАО <Газпром газораспределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшrлальнаrl нагрузка (максшr,rальrшй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьгходная линия ГРС: (завод);
Срок действIrI техниtIеских условий: 70 рабочих лней.
Сроки подключениrI (технологического присоединения) к сетям
газорасцределеrия объекта капитаJIьного строитеJIьства: 1 год.
Обязательства ПАО кГазпром гilзорасцределение Уфо по обеспеченшо
подкJIюченлuI (технологического присоединения) объекта каIIитчuIьного
с,Iроительства к сети газораспределеншI в соответствии с выданными
техниtIескими условIлrIми прекращаются в сJIучае, если в течение 70 рабочtтх
дней со днrI пол)ченIuI Texниtlecкltx условий Заявитель не обратится с за,шкой на
закJIючение договора о [одкJIючении.
Настоящие техни!Iеские условиrI опредеJIяют парамеФы технической
возможности подключеншI (технологического присоединения) и не являются
основанием дпя разработки проектной докуrr,лентачии. При заключении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные технические условиrI
rlодключешul (технологического присоедиrrения), которые будут явJuIться
основанием л,rя разработки проектной документации.
ГIлата за технологиtIеское присоединение гчвоиспользующего оборудованиrI
заявителей к газорасrrределительным сетям на территории РесгryблIжи
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресггублики Башкортостан по тарифам от 2'7

декабря 20 l 8 года J\Ъ87 l .

водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информачшо - ООО кБелебеевский водоканац>.
Выдача техни.IескID( условий невозможна, ввиду oTcyTcTBIrI резерва мощности
по производству ресурса (источника водоснабжения) отсутствиrI сетей
водоотведениrI в данном районе.
тегutоснабжение:
Подкlпочеш.rе к сетям теплоснабжениrI не требуется.

Начацьная цена цредмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

600 000
(отчет J\Ъ l9-З054 от 25 марта 20l9 года кОб оценке земельных ylacTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (З 7о начальноЙ
цеrш)

18 000

Сумма задатка, руб. (50% начальной
чеrш)

300 000

Примечание на земельном у{астке находится раэрушенное строение
Лот ЛЬ9

Адрес (местоположение) ЗУ Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. Солнечrrый,
ул. Седьмая

Кадастровый номер ЗУ 02:6З:011804:l20
Территориа,rьная зона ЗУ земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуzlJIьными

жилыми домами с личным tIодсобным хозяйством, не требующиrr,r организации
санитарно-защиIных зон с земельными }л{астками от 0,06 га до 0, 12 га

Параметры разрешенного
строительства

- минимальная площадь - 0,06 га
- минимальная дJIиЕа стороны по уличному фронту - 15 м
- минимальная ширина/ глубина - З0 м
- максим€t,Iьный коэффициент застройки *20 Yо
- минимальный коэффициент озеленения -20 Yo
- максимz[льная высота м-l

Площадь ЗУ (кв.м) 661



Категория земель земли населенных IIунктов
Разрешенное использование дJIя индивиду€Lпьного жкпицного строительства
Сведения об обременениях и
ограншIениях нет

Способ продажи аукцион, открытый по составу }л{астников
Форма подачи предложений о цене открытая
Форма и сроки платежа в соответствии с договором куIlли-продажи земельного участка
Информачия о возможности
присоединения к сетям инженерно-
техниtIеского обеспечения

ЭлектDоснабжение:
Организация, выдавшая информацию - ООО кБелебеевские городские
электриttеские сети)).
Присоединение к электриЕIеским сетям ориентировочно возможно от
ближаfuiей кТП 10/0,4 кВ Ns6/14.
При наличии зzulвки установленной формы на осуществление технологического
присоединениJl объекта - земельного }п{астка к электрическим сетям, Заявителю
будут выдаIш договор и техниtIеские условиrI в р€Iмках Постановления
Прав ительства Российской Фелерашии от 2'7 .12.2004г. Ns86 1 .

Размер rrлаты за технологIгIеское присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Ресгryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Государственного
комитета Ресгryблики Батпкgрlqgr.н по тарифам Ns862 от 26.12.2018г.
газоснабжение:
Организачия, выдавшая rтнформашто - ГIАО кГазпром газорасrrределение Уфа>
в г.Белебее.
Максшr.rальнаrl нагрузка (максшиа.пьrъlй часовой расход газа): не более 5 м'/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: (завод);
Срок действия техншIескш условий: 70 рабочш< дней.
Сроки подкJIючениrI (технологического присоелинения) к сетям
газораспределения объекта капитitJьного строительства: 1 год.
Обязательства IIАО кГазпром гшораспределение Уфо по обеспечешдо
подкJIюченшI (технологического присоедшtения) объекта капитalльного
строительства к сети г€Lзораспределения в соответствии с выданIшми
техниЕIескими условлuIми прекращаются в сJýчае, если в течение 70 рабочих
ДнеЙ со Д}ш получениrI техниЕIеских условий Зашитель не обратится с з;UIвкой на
закJIючение договора о подкJIючении.
Настоящие технические условиrI определяют параметры технической
возможности подключения (технологического [рисоелинеrп.rя) и не явJUIются
основанием лля разработки проектной док},]!!ентации. При заtсшочении договора
о подкJIючении будут выданы дополнительные техни!Iеские условиrI
подкJIюченIбI (технологического присоединения), которые будут являться
основанием шrя разработки проектной документации.
ГIлата за технологиtIеское rтрисоединение гrвоиспольз}.ющего оборудованиrI
зашителей к газораспределительным сетям на территории Ресгryблики
Башкортостан устанавливается в соответствии с Постановлением
государственного комитета Ресгryблики БаIrлrортостан по тарифам от 27
декабря 20l8 года Ns87l.
водоснабжение и водоотведение:
организация, выдaвшzш информачшо - ооо кБелебеевский водоканал>.
Выдача техншIеск}D( условий невозможна, ввиду отсутствиJI резерва мощности
rrо производству ресурса (источника водоснабжения) отсутствиrI сетей
водоотведенIuI в данном районе.
теплоснабжение:
подюrючение к сетям тецлоснабжениrI не

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участка), руб.

661 000
(отчет Ns l9-3054 от 25 марта 20l9 года <Об оценке земельных yracTKoB>)

Шаг аукциона, руб. (З 7о начапьноЙ
цены)

l9 8з0

Супrма задатка, руб. (50% начальной
цены)

з30 500

Примечание на земельном участке находится разруценное строение
описание границ земельных участков определяются согласно кадасlровым планам.

Параметры разрешенного использования согласно постановлению об утверждении
характеристик земельного }лIастка.

Место, дата, время проведения аукциона: Республика Башкортостан, г.БелебеЙ,
ул.КраснаlI, д,116, (здание АдминисТрации м}ниципального раЙона БелебеевскиЙ раЙон
Республики Башкортостан), 1 этаж, большой зыI,2l мая 2019п, 11_00 часов.



Порядок, место, дата начала и окопчания приема заявок: ,Щата нача.па приема заJIвок -t7.04.2019г. Щата окончаниЯ приема заJIвоК - 16.05.2019г. ВреМя и место приема заJIвок: прием
заявоК осуществЛяетсЯ в рабочие дни С 9-00 дО 18-00 часоВ (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме выходньЖ и празднИчньIХ дней, по адресу: Республика Баттrкортостан, г.Белебей, ул.Красная,
д. 1 1 б каб. 1 09, тел, (З4786) 4-39-00, (347s6) З-22-64, 8-9з7 -з26-О2-45,

для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов следующие
докуN{енты:

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

- копиИ документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежаЩим образом заверенный перевод на русский язык докр{ентов о государственной

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
представление документов, tIодтверждающих внесение задатка, шризнается заключением

соглашения о задатке.
организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуzrльньж

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единыЙ государстВенньтЙ реестр юридических лиц (Дпя юридических лИЦ) и11и единыйгосударственный реестр индивидучrльных предпринимателей (для индивидуальньtх
предпринимателей), в федера-ilьном органе исполнительной власти, осуществляющем
государстВеннуЮ регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальньIх
предпринИмателеЙ и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. один заявитель имеет право подать только одну змвку на уrастие в аукционе.
2, Заявка на )пIастие в аукционе, поступившаrI по истечению срока ее приема, возвращается

заявителю в день ее поступления.
3, Заявитель имееТ право отозвать принятую организатором аукциона заJIвку на у'астие ваукционе до дня окончания срока приема зuUIвок, редомив об этом в письменной формеорганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заrIвителю внесенный им

задатоК в течение трех рабоЧих днеЙ со дня поступления уведомления об отзыве заrIвки. В случае
отзыва заJIвки заявителем позднее дня окончания срока приема заJIвок задаток возвращается в
порядке, установленном для r{астников аукциона.

претенденry необходимо перечислить задаток для участия в аукционе по следующим
реквизитам: Получатель платежа: Администрация гП г.Белебей м}.ниципального районаБелебеевский район Республики Башкортостан, л/сч 02110170010, инН 02550|2740,кпп02550l001, Р/СЧ.NЧ 403028107S04750000З 1 в РКщ туймазы г.туймазы, Бик 048047000.
НазначенИе платежа: задатоК по договОру Jrlb_ оТ _20_г. Задаток долженпостуtrить на указанный счет не позднее 10_0б 

"асо" 20 ,"" 2019lода. !окументом,подтвержДающиМ поступление задатка на счет, указанныЙ в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.

Порядок определения участников аукциона:
рассмотрение заявок и Документов претендентов, допуск их к rrастию в аукционепроизводится Организатором торгов по адресу: РеспубликО Батттцбртостан, г.Белебей,

ул. Красная, д. 1 16, каб. 109, в 10-00 часов 20 мая 20i9 года.
в день определения уrастников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки идокументы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков наоснованиИ выпискИ (вьшисок) с соответСтвующегО счета (счетов). По результатаN{ рассмотрениядокументов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов rIастникамиаукциона или об откilзе В до''уске претендеНтов К участиЮ в аукционе, которое Ьборrпп"ra,протоколом, В протоколе приводится перечень принятьIх заявок с указанием имен(наименований) претендентов, перечень отозванньIх заявок, имена (наименования) претендентов,признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которьтпл былоотказано в допуске к )п{астию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претенденты, признанные участниками аукционq и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня сдаты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку



соответствуIощего уведомления либо направления такого уведомления по почте зак€вным
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признании претендентов участникаIvIи торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимьIх для участия в аукционе документов или предоставление

недостоверньтх сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотреЕия заrIвок на участие в аукционе;
3) полача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федераrlьными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об r{редителях (уrастниках), о членах коллегиальньIх
ИСПОлнительньгх органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительногО органа з€uIвителя, являющегосЯ юридическиМ лицом, в предусмотренном
нас,гоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок возврата и удержания задатков:
- В сЛУчае если заJIвитель не булет допущен к r{астию в аукционе, сумма внесенного задатка

ВОЗВращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема зffIвок на
участие в аукционе;

- В СЛу{ае отзыва зzUIвителя заJIвки на участие в аукционе до окончания приема зzuIвок,
ЗаДаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления редомления об отзыве
заJ{вки;

- В Сл}п{ае отзыва змвителем заJIвки на r{астие в аукционе после последнего дня приема
заявок, Задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

- в случае еслИ )п{астниК аукциона r{аствовчut в торгах, нО не выиграJI их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный единственным
участникОм аукциоНа, засчитЫваютсЯ в счеТ оплатЫ приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в этом порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона:
АукциоН начинаетСя с оглаШения ocHoBHbIx харжтерИстик земельного )частка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.

после 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 r{астников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.

после заrIвления участникам аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заrIвлятЬ свои преДложениЯ по цене продажи, превышaЮщий начальнуIо Цену. Предложение
заявляются путем IIоднятия карточки.

КаЖДОе ПОсЛедующие поднятие карточки означает поднятие цены на шаг.
поднятие аукционной карточки означает безусловное безотзывное согласие участника

купить выставленный на торги лот по зЕUIвленной цене.
Аукционист на3ывает номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый

поднял карточку и объявляет предложенную цену,
ПрИ отсутствиИ предложений со стороны иньгх )лIастников аукциона аукционист

повторяет эту цену 3 раза.
Если дО третьегО повторенИя зчUIвленНой цены ни один из участников аукциона не поднял

карточку и не зzUIвил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается у{астник аукциона, предложивший наибольшую цену

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

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в дв}д экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.



Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победитолем торгов
договора купли-продажи земельного г{астка.

В случае, если в аукционе участвова,II только один у{астник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукционц либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривапо бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его r{астнику три экземпляра подписанного проекта договора к}rпли-продажи
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его r{астником по нача,rьной цене предмета аукциона, Не
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня ра:}мещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанного договора не булет подписан и
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукцион4 по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае уклонения или отказа победитеJu{ от закJIючения договора купли-продажи
земельного участка задаток ему не возвращается и он включатся в реестр 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 заинтересованными лицами
самостоятельно с момента опубликования извещения и до окончания приема заrIвок.

Регистрация )лIастников торгов осуществляется в день проведения аукциона с 10.30 до
1 1.00 по месту нахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, 1 этаж, каб.109.

За дополнительной информацией обращаться в Комитет по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,
116, каб. 109, тел. 8-9З7-З26-02-45, (34786) 4-39-00, (347S6) З-22-64, на официа,тьный сайт
городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.

исп. Н.В. Закирова
тел. (3 1786) 3-39-00


