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о Ilpo ведениll аукцпона на прдво закJючения договора аренды ,Jемельного

участка

Комитет по управлеЕию собственностъю Министерства земельЕьD( и имуществеЕных
отношений Ресrryблики Башlкортостая по Белебеевскоrу
рuйо"у и городу Белебею (организагор
аукциона) на основании Ilостановления и от Администрации городского поселевия
юрод
yЙ",(ипа.lьного pai'oHa Бс.:tсбеевскlлй paitoH РеЪпублики' Бч,o*ор.о"rчп Nn 669 от
Рi-rý:ч
01.07.20l9п объявляет оl.крьггый по составу
)'.,u.,,.nr*o" и предложений о цене аукцион на право
заlсllючения договора аренды земельного учасr.ка (лота):
Лот Лсl
Адрес (местоположение)
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Капастрвьй номер
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строительства
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енное использование
Срк аренды земельного
астка

сведения об обременениях и
о
ниченI{я\
Форма подачи предложений
о цене
lIc ки п".lатсжа
информация о возможности
присоедиЕения к сетям
инженерно-тех нического
обеспечения

Респ 1,б IiKa Ба шкортостан Б е.пебее вс кIли
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02:6З:0l l50tl:j.lб
земельньй }часток расположен в зоне ''ОД-2'' - дrя
общественной, деловой и жилой застройки,
формирующей
ы
онною значения
- минимiLтьная площадь
- 0.16 га;
- !tинимаъная .ацина стороны по
уJIи.Iному фрнry - 40 м;
- минимil.rьная tпирина/ глубин а 26 м;
- максима,]ьньй коэффичиент застройки
- 70 %;
- минима-rьный коффициент озеленения
- l0 Ой;
- максимапьнм высота о
_ 1,8
99
зел,lли Hace-,leнHbl}i tI

кгоl]

общественное питание
3 ю:rа
нет
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электроснаб жeHI,1c
организация. выдавшaц информаrцю
ооо
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I ородские
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элекфические
сети).
от ближайшего

lрисоединение ориентирвочно возможно
-ГП
I

l0/0.4 кВ ЛЪ354.
[[ри напичии зiUIвки устаноыlенной
формы на осуществление
,гехнолог}lческоr.о
присоединения объекга - земельного
rIrcтка
к электрическим сетям, Заявите;по будуг вьцаны договор
и
технические условия в palмKax Постановления Правительсгва
Российской Фелерачии Nч86 1 от 2'l .12.2ОO4r

размер

пiаты за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориztльньrх сетевьтх организаций
на
территории Респуб,т,rки Башкортостан про"з"од"rс" на
основании Пос,гановления
Государственного комитета
I)есп
лrки Башко
c,l,aн по т
Np862 от26.12.20l8г.

газоснабжение

Организация. выдавшIаUl информацию
I

азорtlсIIрс-lе-lение Уфа> в l .Белебее.

_ tиО

кГазпром

Илtеется технI,{ческiUl возможность подключения к сети
газораспределения, а именно к газопроводу среднего д(вления
ду 27з мм фаспрелелитеrтьньй газопровод по ул. Пионерскм в
г. Белебее).

размер платы за технологlтIеское присоед lение на тФритории
республики Башкортостан устанавливается на основilнии
госу:tарственного Коllитgта по тарифам: - постановлением от
27, 12.20l8г. Nc870 (об чстановлении платы за технологичсское
присоединение газоиспользчющего оборудования заявителей к
газораспределительным сетям на территории Респуб:п.rки

БаIпкортостан осуществляемое пф:па.тньп,I tlк{ионерным
обществом кГазпром газораспределение Уфа);
постановлением от 27.12.20l8г. N9871 кОб установлении

стан]артизированньгх тарифньIх ставок, применяемых дJIя
.Ja
II_Iаты
гехно,тогическое
расче,Iа
присоединение
газоиспоjIьз\]о[Iего обору,.лования к сетям газораспределения

публичного акционерного общества
газораспределение Уфa>) на r.ерритории РБ>.

<Газпром

Срок лействия технических условий опредеJIяется на основilнии
Постановления Правительства РФ от 30.12.20l3 г. JrlЪlЗl4.

в

()cHaoKeHIie и во

rle

Организация. вьцавшaц информацию

Ооо

кБе",rебеевский водоканапr>.

-

Срок полключения объекта: не определен.
необходимая подкJ]ючаемiц нагрузка: не определена.
водоснабжение:
отсутствует резерв моrrтности по производству
рссурса
(источник волоснабжения)
Во.lоотвеlение:
To,1Ka поjlк.rюченt{я: канfuIизационный коллекгор
.Щ=l50 мм в
рйоне жи.llого дома по yjr. Фурманова" 7l .
Технические условия действительны в течении З-х лет ctr дrя
выдачи.

На момент вьцаIм технических условий плата за подкlrючеЕие
отсутствует.

настоящие технические условия определяют параметры

технической возможности подкJIючения (технологического
присоединения) и не являются основанием дIя
разработки
проеrшой док)меятации. Во испо:пlении п.88 Постаношения
Ns644 от 29 июля 2013г. <об }тверждении правил холод{ого
водоснабжения и водоотведения> правообладателю необходимо
обратиться в ооо <Белводоканал)) с зfuIвлением дlя закJIючеЕия
договора о подключении, в котором буду, выдirны
допо,iIнительные

Нача.rънм цена предмета
аукциона (размер ежеюдной
ОИ П.iIаты
ей в год
LLIаг аr,кциона. рr.б. (2 %
начатьноli цены
с уиIlа задатка. руб. (100%
начаlьной цены )

технические

условия

подкпlочения

(технологического присоединения), которые будlт являться
основанием дlIя разработки проекгной док},I!rентации.
Теплосн абжение:
По:t lючение к сетя\l tеп_.lосн абжения не
545 000 (отчет об оценке Лs l9-З284 от 24.06,2019г.)
(Пятьсот сорок пять тысяч)

l0 900
545 000

описание границ земельных Yчастков опредеJIяк)тся согласно кадастровым
_
планам,
параметры разрешенного использования
согласно
постановлению
об ушерждении

характеристик земельного участка.

__ Mec.o, дата, время проведеllия аукциона: Респlблика Башкортостан,

д,ll6.

г.Белебей,

(зданис, Админис,граltиli
района Белебеевский район
Респуб-lики Башкортос-l,ан ). I эr-a;K. бо,-tыttой за,:t. "1,пrч"пu-п"ного
б авгус,га 20l9г., l 1-00 часов.
Порядок, место, дата начаJlа и окончания приема заявок:
flaTa начала приема з,U{вок 03,07.20l9г. .Щата окончания приема з.lявок 01.08.20l9г. Время и место приема'заявок:
прием
заIвок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00
до 14-00 часов),
кроме выходных и прi}здничltьlt лней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная. д.l lб каб.l09- те.п. (34786) 4_з9-00. (з47s6)з-22-64-8-gз7-з26-02-45.
.щля ччастия в аукцlлоне заявите.-rи представляют организатору торгов слелующпе
документы:

1т,Красная,

- заявку на }частие в а\,кционе по \,становJlенной в извещении
о проведении аукциона
форме, утвержлаемой организатором ,l'оргов. с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
_ копии докр|ентов,
удостовеРяющих личносТь змвителя (лля граждан);

- надлежащим образом

заверепный перевод на русский язык Док}'Ir{ентов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством
иностранного государства в сл\цIае. если заявите;Iсм яв_qяется иностранное
юридическое лицо;
- док\,l\,tенl,ы. по,1].верж.,tаюIlt|ле Rнесение заfа,гка,
Ilредстав;rение локу}lентов. по.:l1,верж]lаюшlих внесение залатка, признается
заключением
соглашения о задатке.

ОрганизатоР аукциона в отношениИ заявителей юридичесюrХ лиц и индивидУаJIьньrх
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие
факг внесения сведений о змвителе

в

единый государственЕый реестр юридических лиц (длЪ юридических лиц) или
единьй
государственньй реестр индивиду.льных предпринимателей (для индивидумьньгх
предприн имателей).
в фе,лерально\l органе
исполнительной
государствен н}.ю регистрацию юри_IIrческих -тич.

власти.

осуществляющем

физических лиц в качестве индивидуаJlьньгх

предпринимателей и крестьянских (ферлrерских) хозяйс.гв).
порядок приема заявок д"lя участия в аукционе:
l. один змвитель имеет право подать только одяу заявку на
участие В аукциояе.
2. Заявка на у{астие в аукционе. пост}тIившаJI по истечению
срока ее приема,
возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право о,гозва1 Ь принят\'lо организатором
аукциона змвку на r{астие в
аукционе до дня окончаtlия cpoк.t Ilрие\Iа }аявок},t}е.lомив об этом в письЙенной форме
органи]атора а!,кциона. Орt,аниза-гор а\,кllиона обязан возвратить зzцвителю
внесенный им
задаток в течение r'pex рабочих дней со jlня поступ.qения
уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зrrявок
задаток возвращается в
порядке' установленном для участников аукциона.
Претендешту необходимо перечпслить
задаток для участия в аукцпоне по сJIедующпм

реквизитам:
По.llуча-ге.зь п.,lатежд: Y<DK по Респчб;tике Башкортос.l.ан (Длминистрачия
ГП горол

Белебей мр Белебеевский райrrн Республикн Башкорiостан, инн
0255012740,
КПП 02550l001, Л/С 050l309l370, р/сч.Ne 40ЗOiSlOrб577З40062r, отделение нБ
республика
Башкортостан г. Уфа, БИК 04807З00l.

назначение платежа кзадаток на участие в аукционе на право закJIючевия
договора аренды
земельногО }п{астка, (лот No_J, кадастровыЙ НОМеР-............
Задаток должен посryпить на указанный счет не по'днее 10-00
часов 5 авryста 2019 г.
!окументом,
подтвер.lQlакrIцltм tlocT},ll.-IeHtie
счет,
указапвый в
информацпонно".оооu,."i,i';;,;""..";;;l;;i:;;"

.- _--.-)).

,,;:;1:i".

'"

Порялок опреде.пенлtя ),частншков аt.кцлrона:
рассмо,грение заявок и док)ъ{ен,lов претендентов.
допуск их к r{астию в аукционе
прои_зводится Организаторлом
по
адресу:
Республика
Bulп*op-"ru*, г.Белебей,
_ ]о!гов
у.гr. Краснм, д. l l6, каб. l09, в 10-00.rасов 5 а.фсrа 20t9 года.
в день определения участняков аукциона организатор аукциона
рассмативает змвки и
документы претендентов. устанав-тиtsае,г
факт поступления от претендентов задатков на
основании выпискIl (выписок) с соотвеl,с,I-в\,к)tцегo счета (счетов).
По результатам рассмотрения

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое Ьбор"п"еrся
протоколом. В протоко-,tе приводится перечень llринятых заявок с
указаЕием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
lIретендентов,
признанных у{астникalп,tи аукциона, а также имена (наименования) претендентов,
которьтм было
oTKiц}aHo в допуске к rIастию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
претенденты' признанные )дастниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к
участию в аукционе. уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с
даты оформления данного рL-IUенllя протоколом п}тем вручения им под
соответствующего vведомления -lибо направления гакого \,ведомления по поч,t,е расписку
зак&}ным
письмом.
претенлент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признании претендентов
участниками торгов.
заявитель не доrryскается к участию в аукционе в сJIе,ryющпх qц/чаях:
l) непрелставление необходимьrх для r{астия в аукционе докр{ентов или предоставлеяие
недостоверных свелений:
2) непоступление задатка на дат), рассмо,грения заявок на
участие в аукционе;
3) полача заявки на участие в аукционе лиllом. которое в соответствии с настоящим
кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного
аукциона, приобрести земельньй участок в аренду;
4) напичие сведений о заJ{вителе, об учрелителях (уlастниках), о члек{ж коллегиапьЕьтх
исполЕительньrх органов заявителя! лицах, исполняющих
фУн*ции единоJIичЕого
исполнительного органа заявителя. яв.rlяющегося юридическим лицом, в предусмотенпом
настоящей статьей реестре нс.lобросовестных \,частников аукцIлона.
Порядок возврата и \,дерrканпя }a;laTKoB:
_ в случае если змвитель не булеr.
допущен к участию в аукционе, сумма внесенного
задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема
зtцвок Еа участие в аукционе;
- в сJryчае отзыва заJIвителя заявки на участие в аукционе до окончаяия приема
змвок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления
об
отзьтве
редомления
заявки,
- в случае отзыва заявиl,е"qем ]аявки На )'t|асl,ие в аукционе после последнего
дня приема
зtulвок, задаток возвращается в порядке. },сl,ановленном для
аукциона;
участников
- в случае отменЫ аукциона задаток возвращается В течение трех
рабочих дней со дпя
принятия решения об отмене аукциона;
- в случае если участниК а}кциоЕа r{аствовал в торгах, но не выигрzш их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах
аукциона;
_ внесенный задаток не возвращается в c--I\ чае_ еспи
участник аукциона, признанный
победителем аукциона. \,к-lони.lся о,|' по.'lписания ПРОТОКОj'lа о
результатах аукциона или
договора аренды земельного участкаi
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенньй
единственным )п{астником аУкциоЕа, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими Jlицами не закJlючившими в этоМ порядке договор аренды земельЕого
rIастка вследствие
укJlонения от зalключения указанных договоров, не возвращаются.
порядок проведения аyкцпона:
Аукuион начинается с оглашения основных характерис,Ivк земельного
участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
после оглашения начмьной цены и шага аукциона
участникам аукциона Ilредлагается
заявить этУ цену путем поднятия аlтционньж карточек. Если после троекратного объявления
начмьной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
после заявления участникам
а},кциона начапьной цены аукционисl,
предлагает
участникам заяв.тIять свои пре.lложения tlo lleнe. превышающий начальную ueHy. Прелложение
заявляются п\тем подня,гия кар].очки.
каждое последующие llолнятие карточки означаег Ilоднятие цены на шаг.
Аукционист называет номер карточки и указывает на
участника аукциона, который
первый подня-п карточку и объявляет предложенную цену,

При tlтсутствИи предложенIЛй со сторонЫ иных участников аукциона аукционист
повторяет эту чену З раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона Ее поднял
карточку и не змвил последующую цену, аукцион завершается.
ПОбеДИТеЛеМ аУКЦИОНа признается участник аукциона, предложивший наибоrrьпryто ueHy
за предмет аукциона.

результаты аукциона оформляются протоколом, которьй составляет оргаяизатор
аукциона. Протоко-п о результатах аукциона составjlяется В двух экземплярах, один из которьrх
передается победителю аукциона. а вr,орой остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора аренды земельного участка.
в случае. ес-qи в аукционе участвовм только один учасl.ник или при проведении аукциова
не прис}тствовaц ни один из )дастников аукциояа! либо в сlцпlпg, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона. которое предусматривмо бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченньй орган направляет победителю аукциона иJ]и единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельвого участка в десятидневньй срок со дня составления протокола о
результатах
аукциона. При этом размер платы по договору аренды земельного участка определятся в
рaвмере,
предложенном победителеir,t аукциоrrа, или в случае закJIючения указанного договора с
единственным принявшим r{астие в ачкционе его участником устанавливается в
размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключевие договоров pzlнee чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Ес,,tи договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанного договора не булет подписан и Ilредставлен в
уполномоченный орган. организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сле.qа-] пре-lllослеfнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
в слуrае укJIонения или oTkrвa победителя от заключения договора аренды земельного
участка задаток ему не возвращается и он вкJIючатся в реестр недобросовестных )ластников
аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от провеления аУкциона не позднее чем за 15 дней
до дня проведения аукциона.
осмотр земельного yчастка на местности производится заиятересованными лицами
самостоятельно с момента опубликования извещения и .цо окончания приема заrIвок.
регистрация участников торгов осуществляется в день проведения аукциона с 10.30 до
11.00 по месту нахождения комиссии по адресу; г.Белебей,
ул.Красная, 1l6, 1 этаж, большой
зал.

за дополнительной информашией обращаться в Комитет по управлению собственностью
Минземимl,щеСтва РБ пО Бе_лебеевскомУ району и г.Белебею по адресу: г.Белебей,
ул.Красная,
Il6. каб. 109" тел. 8-9з 7-з 26-02_45, (34786) 4_39-00. (з47s6) з-22-64, на официальвый сайт
городского поселения город Белебей мун иl{и l lal,Ibнol о района Белебеевский
район Республики
Башкортостан (wvrru. belebey-gp,ru) и на сайт wъr.л,.tоrgi.gоч.ru

