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Предсел атель КУС Минземимущества
Республики Башкортостан по
Феевскому райо ну и г.Белебею
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ИЗВЕЩЕНИЕ О IРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по упрalвлению собственностью Министерства земельньrх
и им)лцественньIх
отношениЙ Респфrики Башкортостан по Белебеевскому
и
городу
Белебею
(организатор
раtону
аукциона) на основitнии постаноыIения Администрации городского
поселения горол Белебей
муниципrrльного района Белебеевский
район Респфлики Башкортостан о проведении аукциона по
продiDке земельIrьн )ластков дJIя индивидумьного жилищного
строительства Ns 840 о, i3.08.2019..
объявляет открьггьй по составу
и
предложений
5rчастников
о цarъ чу*цпо" по продаже земельных
r{астков (лотов):
Лот л9t
с

местоположение

ыи
зу
Террrrюриал ьная зона ЗУ

зу

Параметы ра3решенною

с,гро

ительства

плоцадь Зу
Кате

KB.ýl

зеl!{еl ь

шенное использова ние
с веления об обремене}tиях }t
огранич ен шl х

Способ

п
okll ллатежа
Инфор мация о возможности

присоединения к сетям инжеЕернотехнического обеспечения

Белебеевский

л.К

йон, г.Белебей,

д.2Б

земел ьны и учасm к рас лоi ожен а зо не ж- l зона застро
ll KIl и ндив lt дча!:,I ьным и
жил ь] ]ll и домами с лич ным лодс о о ны м хозяйством, не
требующим организации
с
заrцитных зон с зeill ель ны nl }|
и от 0 06 Ia до 0 l 2 га
_ минимальная
плоrцадь - 0,06 га
_ минимальнlц
дIина стOроны по уличному фронry 15 м
- минимаJIьная ширина/ гJryбина
- З0 м
- максимальtъIй коэффичиент застройкц
- 20 Vо

- миltиммьный коэффичиент озелен ения
- максимаJlьная вы сота о
l 5м

- 20

о/о

85l

земли населенных

лод

п о ку lI ате _l
астка

едlожеЕtfй о цене

,

l00l:2lб

з a}i,] юч пт

ll
подачи

каБ

Рес
02:6з:0l

а

8

цион,

]а

н

кгов

о

ин,lив
месячный с р о к со

-] ня :} акл юч нля ] о го в о
ра ку lljl Il продаж ll обяз ан
со глаше н lle об установл н нн с ерв иryта с
с обстве нн llxo \l сос едне го
це лях о
II ятстве н ного

ипосо

в соответствии с до
Элекгроснабжение:

астников
\l

п,,rи-

дажи земельного

Организачия, выдавшая шнформачию
электрические сетиD

Присоелинение к элекIрtнеским

олижайщей

Тп

l0/0,4 кВ

ffэl8l.

ООО сБелебеевские

сетям ориеrггировочно

городские

возможно

от

При наличliи за.вки установленной
формы на осуществление телоJIогического
присоединения объекта земельного
участка к элекIрическим сgгям, ЗаявиIелю
флlт выланы доювор и технические условия в рамках Постановленця
Правительстм Российской Федерации от
27. l2.20иг. лs86

l ,
rазмер платы за технологичесt
терриmр*пьных сетеаых
Башкортостан производится на основании
по"*по-J"-'йударствеЕного

"Jý""::fi'r'*Xr"',ýoififfJ"l;r;;;

комrгета Республики Бач,tкортостан по rарифам
NэЕ62 о т ZB.tZ'ZOiýr,.
Га]оснабжение:

:н#Ё*:r,

выдавtuм информацию - ПАО <Газпром газораспределение
Уфа)

Макс и\lал ьная на гр} 3 ка !IaKc l!\t a_Iь ны ll часо
во п расход гща):

11 сто ч HtlK

l] ы\ оrlная

газо с наб ){te н ия
,il tl н уя

грс Белебей;

н

оолее 5 м]/час;

грс ( горо ,]))

сро к деиств llя техн ичес к ll\

Сро к и

усл ов tt и 7 0 рабоч их .] нс ll
подключе ния
(те хнолог ич ес ко го
присоединения)
HI tя ооъе кта кап tlTa1 ного
,,l ьстtsа
го д.

к

сетfv

Насmящпе технпt{еские условия опредеJrяют параметы технической
возможности подкJIючения (технологическоrо присоелинеrшя) и не явл,uотся
основанием для раtработки проекгной документации. При зак,точении договора

о

поrlк,поченип

будут выдаrьI дополнительные технические

условиrl

подкJIючения (технологического присоелпнения), которые булут являться
основанием для рапработки проекгной документации.
обязательсгва ПАо <газпром пtзораспределение Уфал по обеспечеюоо

подкJlючения (технологического присоелинения) объеrга капигаJIьного
стоитвльства к сети гаlораспределения в соответствии с выданными
техн}fl{ескими условиями прекращаются в сlryчае, если в течение 70
рабочих

дней со дня получения техниtlеск}lх условий Заявитель не обратrrгся с залвкой на
заключение договора о подкJlючении.

Гlлата за технологкrlеское присоединение гапоиспользующего оборулования
га}ораспределrгельным сетям на территории Ресгryблики

заявиtелей

к

Башкортостан устанавлнвается

в

соответствии

с

Посmновленшем
21

государственною комитета Республики Башкортостан ло тарифам

декабря 20 l 8 mда Ns87 l ,
Водос набжение и
ние:
Организация, выдавшая информац, о ооо <Белебеевский водоканалD.
Срк полк.lпочения обьекга: ке опрслелен.
необходlо{м подключаемаrr нагрузка: не определена.

от

водоснабжение:

Точка подключения: волопровол.Щ= l50 мм по
ул. Советская
в точке подключения: 2м]/сут.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсугствует.
плата за подкrпочение: ввиду того, что необходrа{ая подключаемая нагр}зка
на
момеЕг выдачи технllческий условий, не определен4 правооблалателю

Максимальная наФ}зка

земеJIьного участка наJuiежrt обратrтгься в ооо <БелводоканilлD за
информацией о плате за подключение по данному объекry после
определения
веJIиtlины подютючаемой нагр}зки.

Во исполнении п.88 постановления Ns644 от 29 июля 20t3г. <Об
рверждении
правил холодного водоснабженпя и водоотведения> правЬоблалатеrпо

небходшо обратиться в ооо кБелводоканалD с з:lявление" Ь" .u*r"ann"
доювора о подклочении.
тежические условпя действrгельtъl в течении з-х лег со дня 8ыдачи.
теплоснабжение:

подключение к сетям теплос набжения не

Нач альная цена пре,дмета аукrшона
(рыночнм стоимость земельною

шаг аукчиона, руб.

37l 000
(mчет Nч 19-3054 от 25 марга 2019 mда коб оценке
земельных участковD)

(3 Уо начмьной

ll

цены
CуъlMa залатка, руб, (50% начальной
цены

lз0

I85 500

Лот Л}2
Алрес (местоположение) ЗУ
и ном
зу
Территор иальнаJl зона зу

02:63:0l l I04:246
зе Ile_q ьны и уч асток рас оложе н в зоне ж_
зо tla зас тро и Kll нндllв ll ду a-'I ьны \1 Il
ж}lлы \l tl до}tа}t li с jl Ilч ны ]\l II одс о о ны ]\, хозяйством. не

ганиз ацll Il
тебую щим ор
,)
часткам ll от 0 06 га до
га

с

зо н с зе]!1 ель яыми
_ минимальная
площадь - 0,06 га
- минимальная длиllа стороны по

Параметры разрешенною
ительства

cTTlo

Республика Башкортоста н, Белебеевский
район, г. Белебей, мкр. (dlасточ(a)),
ул. Од}rннадцатм, lБ

уличному фронry
минимальная шприна/ гrryбина 30 м
- макспlr.tмьный коэффичиент застр ойкц _2О О/о
-

- минима,,lьньiй коэффнчиент озеленеяпя
_ максимальная
высота о
-1,5M

пlощадь зу кв.м

кате

шеЕное испоJIьзование

о

ничениях

20

15

м

9/о

992

ия земель

св еления об обременениях

-

-

и

земли населенных
н ктов
лiя tIндив
ьного жи"lишного

Слособ

одажи
подачи
ний о цене
маис
и шIатежа

ительства

нет

кцtlо

ытый по состав

ы-Iая
в

соответствии с

THllKoB
и земельного

астка

Информачия о возможности
присоединенкя к сетям инженернотехнического обеспечения

Элекmоснаб:кешrе:

Органюация, выlшвшм инфрмачrло
злекгрические сети)

-

ООО кБелебеевские

городские

Присоедияение к элекгри.lеским сетям ориекгировочно возможно от
блпаfuцей кТП 10/0,4 кВ N98l0/7.
При наличии заявкп установленной фрмы на осушествленltе техяологшlескою
rрЕсоедннения объекта - земФlьного )ластка к электриrlеским сетям, 3аявrrrtпо
бущт вылаtш договор и техниЕIеские условия в рамках Постановлеш.iя
ПравиrеJьства Российской Федерации от27.12.20Иг. Ne86l.

Размер rrлаты за технологиtiеское присоеJlинение к электриtlеским сепм
терриmриаJIьных сетевых организiltий на территории Республкки
Баtчкортостан производ}lтся на основании Постановления Госулартвенного

комитета Ресrryблики Башкортосlан по тарифам 198б2 от 26.12.20l8г.

газос набжен ие:

Органrвачия, выдавшая пнформашrю - ПАО (Газпром газораспрлеление Уфа>

в г.Белебее.

Максимальная наrррка (максимальшй часовой расход газа): не более 5 мrlчас;
Источник газоснабжениr: ГРС Белебей;
Выходная линия ГРС: кзавод);

Срок лействия техни.lеских условий: 70 рабочих дней.

Сроки

подкJIюченllя (технологического присоединения) к сgтям
l год.
настоящие техrrические условttя определяют параметры техншческой
возможности подкJIючения (технологическою тцtисоединеrия) и не являются
пвораспределения объеrга каплггального строительства:

основаяием lulя разработки проекгной документации. При закточении договора

о

буд}т

выдашI дополнительные технические условия
подкJпоченltя (технологического присоелинения), которые булр являться
основанием дпя разработки проеlсной документации.
обязательства ПАо <газпром гапораспределение УфФ) по обеспечению
подкJIючения (технологического присоелинения) объекта капитilльного
строительства к сети riц}орасI]ределекия а соответствии с выданными
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 70
рабочих
дней со дня Под/чения технических условий Заявитель не обратrгrся с заявкой на
подкJtrочении

закJIючение договора о подкJпочении.

Плата за_технологическое присоединение пвоиспольз},lощего оборулования

к

сетям на терр}rгории Рьirryблики
соответстаии с IIосгdновлением
государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
от 21

заявителей

пвораспределrrтельным

Бацкорmстан устанавливается в

декабря 20l8 года Л987 l .
водосвабжение и водоотведение:
Организация, вылавшм информачtао
- ООО (Белебеевский водоканал)).
Срок подключения объекtа: не определен.
необходимая подiаlючаемая наФузка: не определена.

водоснабжение:

Точка подt(JIюченля: водопровод Д- l00 мм по
ул. Денадцатаr, м-н (d[асточка)}.
Максшальнм нагрузка в точке подмючения: I0м]/суг.
водоотведе ние:
Водоотведение в данном районе oTclTcTByeT.
плата за подключение: виду тою, чm необходима, подключаемая
наrр)гJк4 на

момекг аь!дачи технический условий, не определена' правооблiлатело
земеJlьного ластка на]UIежит обратиться в ооо <Белводоканаlл)
за
инфрмачией о плате за подкrllочение по данному объекry после определения
вели.tины подключаемой нагруJки.

Во исполнениИ п.88 Постановления М6.И от 29 ию.ля 2013г. <Об
утвержленпи
правил холодного водоснабжения и водоот8еденияD правообладате.по

необходимо обратиться в ооО (Белводоканал)) с зzuвление"
auкпr"""доювора о подключении.
технические условия действrtельны в течении 3-х лет со
аьrдачи

Ь,

дня

теплоснабжение:

н ачальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость земельною

ша г аукчиона, руб.
цены

(3

О/о

начмьноЙ

Сум ма залатка, руб. (50% начаJrьной
цены

подt<,точение к сетям теrrл оснабжения не
з l4 000
(отчет Л9 l9-3054 от 25 марта
9

420

l57 000

20l9 юла

<Об оценке земельrшх
участков))

Лот JlЪ3
Адрес (местоположение) ЗУ
ыи ном

зу

Территориальная зона ЗУ

Параметры разрешенною
строител ьства

плоцадь Зу

KB,ýt

Кате
uя земель
Раз
нное ислользование
Свеления об обременениrтх и
о
нllях

Способ

Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. <Ласточка>,
ул. Олиннапчатая, lB
02:63:0l l l04:245
земельный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными

жилыми домами с личным подсобным хозяйством, не требуюшим организачии
но_защитых зон с земельными
миот0 06гадо0 12 га

- миниммьная площадь - 0,06 га
- мияимальная Jцина стороны по уличному фронту
_ минимальная ширнна/ гrryбина
- 30 м
- максЕмальнL,lй коэффичиент застройхп -20 Vо
- минимальный коэффичиент озелененуя -20 Уо
_ максима]ьная высота о
1,5 м

присоединения к сетям инженерЕотехнl.пеского обеспечения

м

99l

земли населенных
дJlя индив

нhтов

а]Iьного жилищного

}lтельства

нет

ода}(и

подачи
ии о цене
llc oKlt п,,lатежа
Информачия о возможtrости

- l5

кцtlон

й по соста

в соответствии с догово

о

cTHllNoB

jlt

11ли-

элекmоснабженяе:

дажи земельного

организачия, выдавщая информачию
электрические сетиD.

прпсоелинение
ближайшей КТП

к

ооо

частка

<Белебеевские rcродскис

электрическим сетям ориектировочно возможно от

10/0,4 кВ N98l0/7.

при наличпи заявки установленной формы на осуществление технологического
присоединеняя объекта

булут

выланы

договор

-

земФIьного )ластка к элекгрическЕм сетям, Заявrггело
и

техниi{еские

условия

Правrггельства Россrйской Федерации от 27. l 2.2004г.

в

рамках

J,Is86

Постановлешля

l.

размер платы за технологическое присоединение к элекгрическllм сетям
терр}fiориальных сетевых организаций на территории Ресrryблики
Башкортостан производится на основании Постановления Госуларственного

комитета Республики Башкортостан по тарифам
от 26.12.20i8г.
газоснабже ние:
'(9862
Организа[ия, выдавшая информацию - ПАО <Газпрм газораспределение Уфа'}
в г.Белебее.

Максlпtальная нагр)rзка (максh{алььlй часовой расход газа): не более 5 м]/час;
Источник газоснабжения: ГРС Белебей;

Вьжодная линия ГРС: (заводD;

Срок действия техническшх условий: 70 рабочж лней.

сроки

подключения (технологического присоелинения) к сетям
l гол.
обязательства IIАо <газпром пораспределение Уфаll по обеспеченшо
подключенкя (технологического присоелинения) объекга капитального
стрrтельства к сети газораспределенl.t в соответствии с выданными
лаlораспределения объекга капlrrального строительства:

техни.lескими условпями прекращаются в с,'тrrае, если в течение 70
рабочих
дней со дня полрения технических условий 3аявитель не обратrтгся с заяsкой на

закJIючение договора о подкJIючении,

настоящие техншlеские условия определяют параметры технической
возможности подкJIючения (технологпческого присоединения) и не являются
основанием для разработки проекгной докуLlентации. При заключении
логовора

о

подкJIючении булlп выланы дополнительные техниtlескиg
условия
подключения (технологического присоелинения), которые булут являться

основitнием для разработки проеlоной докуменmции.

Плата за технологическое присоединение г&}оиспользующего оборулования

к

сетям на терриmрии Ресrryблкки
соответствии с Пос.tановлением
государственного комитета Рестryблшси Бачrкортостан по тарифам
от 27

заявителеЙ

га]ораспределштельным

Башкортостан устанаыIивается в

декабря 20l8 года JФ87l.
Во
наожение и BotrooтBe Hlie:
Органгзаttия, выдавшая информа!дrю
- ооо <Белфеевский водомна,lD.
Срок полкпочения объекга: не опрелелен,
Необходп.rая подкJIючаемм налру,rка: не определена.

водоснабжение:
Точка подкlлочения: водопровод Д:l00 мм по
ул. ,Щвеналrвтаr, м-н ((Ласточка))
Максимальная нагрузка в ючке подключения: i Ol,//cyT.
водоотведение:

Водоотведение в даюrом районе отсуIствует.
fIлата за подключение: ввиду тою, что необходимая подключаемiм нагр)зка на
момент выдачи технический условий, не определена, правообладателю

земельною )ластка надIежrг обратиться

в Ооо

(Белводоканilл)

за

пнфрмацией о плате за подкJIючение по данному объекry после опр€деленl{я

велкчины подкJIючаемой наtруJки.
Во исполненпи п.88 Постановления Ns644 от 29 июля 20lЗг. <Об утвержлении

правил холодного водоснабжения

и

водоотведения> правооблалатеrпо

необходимо обратиться в ООО (БелводоханаJI), с заrlвлением шlя заключения

договора о подключении.

Тежшческие условия действ}тгель}ы

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного
участха), руб.
Шаг аукчиона, руб. (З oZ начапьной

цеrъi)

CptMa задатка" руб.

(50Оlо

начальЕоЙ

чены)

в

течеяии 3-х лет со дня выдачи.

теплос набжение:
Подклочение к сетям тегtпоснабжения не
з

я.

l4 000

(отчет N9 19_З054 от 25 марта 20l9 гола <Об оценке земельных
участков>)
9.120

l57 000

Лот .ф4
Алрес (местоположение) ЗУ
и ном
зу
Территориальная зона ЗУ

Параметры разреrченною

строIlтельстм

плошадь Зу KB.11
кате
llя зепtе-'t ь
шенное использование
Свеления об обременениях и
о
ичениях
Способ
одажи
подачи
едложений о цене

ис

IL,laтeжa

Информачия о возможности
присоединенця к сетям инженернотехнического обеспечения

Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, мкр. (Ласточка),
ул. Тринадцатая, 2Б

02:6З:0l l l04:236
земельный учасюк расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальшыми
жиJlыми домами с личным подсобным хозяйством, не требующим организации
санит но-защитных зон с земельными
и от 0,06 га до 0 12 га
- минимальная плоurадь - 0,06 га
- минимальная дJlина стороны по
уличному фронry I5 м
- миЕимаJIьная ширина./ гrryбина
- 30 м
- максиr..lальный коэффичиеrг застроfiки 20 %
- минимальный коэффициент озеленения - 20 О/o
_ максимальная высота о ад- 1,5
м
99з
земли населенных
ктов
лlя лндиви
ьного жилишного
оllтельства

Нет

ипосо

цион,

в соответствии с до

элекmоснабжение:

астников
\1

I1л

и земельного

и-

организачия, выдавшая информашию
электрические

ceTl-D}.

Присоеднненrе к элекrри.lеским
ближайuлей КТП l0/0,4 кВ л98 l0/7.

астка

- ооо <Белебеевские

городские

ссгям ориектировочно возможно

от

при наличии змвки установленной формы на осуrчествление технологическою
присоелинения ооьекта - земельного rlасжа к электрическим сетям, змвителю
флр выланы договор и технические условltя в рамках Постановления
Правltгtльства Российской Федерации от27.12.20иг. Jфa6l.
размер гrпаты за технологическое присоединение к злекц,ическим сетям

терриюриальных сетевых органIrJаций на терриmрии Ресrryблпки
Башкортостан производитtя на основании Постановления'Государственною

комитета Ресrryблики Башкортосmн по тарифам Nе862 от 26.12.2o i8г.
Срок лействия технических условий: 2 юда.
газоснабжение:

Организачия, выдавш|lя информацию - ПАО кГазпром газораспрелеление Уфаl
в г.Белебее.

Максtдlальная наФузка (максlп{алькый часовой
расхол газа): не более 5 мЗ/час;
Источнtа< газоснабжения:

ГРС Белебей;

Выходная линия ГРС: (заводD;
Срок лействия технических условий: 70 рабочrх лней.

Сроки

поllкjlюченLlll (технологшческого присоелинения) к
сетям
объекта капитального стоительстм: l год.
обязатеrьстм ПАо <газпром гапораспределение Уфа> по обеспечению
подкJlючения
технологического
оелинения) объеrга капитiцьного
газораспр€делешarl

строительстм к сети газораспределени'l в соответствtlи с выданнымl,
техлическими условкями прекраlllаются в сJryчае, если в течение 70 рабочих
дней со д}п получения техни.lескж условий 3аявитель не обратrrся с заявкой на
закJпочеЕяе доювора о подкJIючении.
НасrOящие тежrrlеские условия опредеJlяют парамстры технической
возможност}t подкJIючения (технологическою присоелшнения) и не явJuIются
осномнием дш разработки проекгной докуменпrции. При заключении договора

о

подкJIючении буд}т выдаtш дополнитеJIьные техн}fllеские условиJt
подключения (технологического присоелинения), которые булут являться

основанием дIя разработки проекгной документаlшп.

flлата за техноJlог}fiеское присоединение гапоиспользующего оборулования
га}ораспредепrттельшм сетям на террrгор}iп Ресrryблики
Башкортостан устанавливается
соответствии
Посгановлением
заявителей

к

в

с

государственною комитета Ресrryблики Баrчкортостан по тарифам
декабря 20I8 года N987l.

от

2,|

водоснабжение и водоотвеление:
Организачия, вылавшая информаrrию - ООО <Белебеевский sодоканал)).
Срок полключения объеrга: не опрелелен.
Необходимая подключаемiul нагрузка: не определена.
водоснабжение:
Точка подкпочения: водопровод Д-l00 мм по ул. ,Щвеналцатм, м-н (Ласточка).
Максшtlальная нагр}зка в mчке полкrпочения: l0мЗ/сlп.
водоотведение:
Водоотведение в данном районе отсутствует.
г[лата за подкrпочение: ввиду тогоl что необходимая подкJlючаемм наtрузк4 на

момент выдачи техннческий условий, не определена, правообладателю
земельного участка надlежит обратигься в ооо
<Белводоканllл) за
инфрмацией о плате за подмючение по даttному объекry после определения
велиr{

ины подключаемой нагрузки.

Во исполнении п.88 постановлеЕия ffs644 от 29 поля 2013г. кОб yTBcplK,ueHlllt
прав}tл холодног0 водоснабжения и водоотведения) правообладателю
необходимо обратrrгься в ооо кБелводоканалr) с запвлением дш закJIючевия

доювора о подl(JIючении,
технические условия действtlтельны в течении 3-х лет со дня выдачи.

теrrпос набжение:

Начальнм цена прелмета аукчиоЪ
(рыночная сmимость земельног0
ка

Шаг аукциона, руб. (З

ОZ

начальной

цены

Сумма залатка. руб.

(50О/о

начальной

цены

подключение к сетям теплоснабжения не
3

l5 000

(отчет Nя l9-3054 от 25 марта 20l9 года <об оценке земельных
участков)))
9

450

l57 500

описание граfiиц земельньrх г{астков определяются согласно кадастровым планам.
Параметры рaврешеЕного использования - согласно постановлению об
угверждении

характеристик земельного )ластка.

__ Место, дата, время проведения аУкциона: Республика Башкортостан, г,Белебей,
ул,Красная, д.1l6, (здание Администрации муниципального района Белебеевский
район
Респфлики Башкортостан), l этаж, большой за.п, lil сентября 2019п,, 11-00 часов.

порядок, место, дата начала и окончания приема заявок:
.щата начала приема зшвок 14.08.2019г. flaTa окончанИя приема заявок
13.09.2019г.
Время
и'*"..о
,,pra"u заявок: прием
з,Ulвок осуществляется в рабочие дни с 9_00 до 18_00 часов (перерыв с 13-00
до 14-00 часов),
кроме выходньгх и праздничньrх
адресу;
Республика
Башкортостан,
г.Белебей,
{r?й:,о
ул,Красная,
д.l16 каб,l09, тел. (34786) 4_з9_00, 8-9з7-з26-о2-45.
аукционе зatявители представляют организатору торгов следующие
.щля уrастия

в

ДОК}'It!еНтЫ:

- заявку на )ластие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона

форме, рвержлаемой организатором торгов, с указанием р9квизитов счета для возврата задатка;
- копии докр{ентов, удостоверяющих личность заrIвителя (лля
гражлан);
- надлежащим образом заверенный перевод на
до*}a""*rо" о государственной
русский

"a"r*
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в
слrlае, если змвителем является иЕостанное юридическое лицо;
- док}менты, подтверждающие внесеЕие задатка.

представление док}шентов, по,Iцверждtlющих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

организатор аукциона в отнош9нии змвителей юридических лиц и индивидуацьньгх
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заJIвителе в
единый государственный реест юридических лиц (для юрилических лич) или единый
государственньЙ реестР индивидуiutьнЫх предпринИмателеЙ (для индивидуальньrх
предпринимате.,rей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регисlрацию юридических лиц, физrтческих лЕц в качестве индивидуальньIх
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств),
Порялок приема змвок для участия в аукционе:
l. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на r{астие в аукционе.
2. Змвка Еа участие в аукционе, поступившшI по истечению срока ее приема, возвращается
зtшвителю в день ее пост)пления,
3. ЗмвителЬ имеет правО отозватЬ принятуЮ оргtiнизатороМ аукциона заJIвку на
участие в

аУкционе до дня окончания срока приема змвок, }ведомив об этом в письменной
форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В сrцчдg
отзыва зtцвки змвителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке' установленном для участников аукциона.
Получатель платежа: УФК по Ресrryблике Башкортостан (Адмпнистрачия ГП горол
Белебей
Белебеевский район Ресrrублики Башкортостан,
02550l2140,
КПП 025501001, Л/С 05013091370, р/сч.Л! 40З028101б577340062i, Отделение НБ Республика
Башкортостан г. Уфа, БИК 04807ЗOOr.
назначенrrе платежа <задато к на участIlе в аукционе по продаже земельных
участков
для ИЖС, (лот Л!
), кадастровы l, Ho}t
Зада ток должен поступить
поздЕее t0-00 часов
указанный счет
lб сентябр я 2019 года. .Щокулrентом, подтверждающим поступление задатка на счет,
указанный в
информачи онном сообщении, является выписка с этого счета.
порядок определеtrия участников аукциона:
рассмотрение змвок И документов претендеrrтов, допуск их к
}пiастию в аукционе
производится Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул. Красная, д. 1 l6, каб. 109, в 10-00 часов lб севтября 2019 года.
в день определения r{астников аукциона оргапизатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает фaжт поступления от претеЕдентов задатков Еа основании
выпискИ (выписок) с соответствуЮщего счета (счетов). По
результатаМ рассмотрения док},Llентов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
rIастниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое офор"л"еr"" протоколом. В
протоколе приводится перечень припятых змвок с
указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванньrх зuтвок, имена (наименования) претендентов, признаrrЕьгх
гIастниками
аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было откщано в
допуске к
участию в аукциоЕе, с указанием оснований откща.
претенденты, признанные r{астЕикztми аукциона, и претенденты, Ее допущенные к
участию в аукционе, Уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего лпя с
даты оформления данного решения протоколом п}тем вргIения им под
расписку
соответствующего )ведомлеЕия либо Еаправления тaкого
уведомления по почте закrвным
письмом.
претендент приобретает стаryс участника аукциона с момента оформления организатором
аукциопа протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Заявитель не доrryскаетсп к участию в аукционе в следующих с,тучаях:
_.
l) непредставление необходимьгх для r{астия в аукционе док}ментов или предоставление
недостоверньн сведений;
2) непоступлепие задатка на дату рассмотрения змвок на
)ластие в аукционе;
3) подача заявки Ila )пrастие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
кодексом и Дргими фелеральньтми законами не имеет права быгь
участником конкрешого
аукциона, пок}пателем земельного rlастка;
4) на,llичие сведений о зtlявителе, об уlредителях (участниках), о членах коллегиальньIх
исполнительньrх органов заявителя, лйцzж, исполняющих
фlъкции единоличного

мр

инЪ

на

Ее

исполнительпого орГана заявителя, являющегося юридическим лицом,

в

преДУсмотеЕном

настоящей статьей реестре недобросовестньD( rIастников аукциона.
Порядок возврата и удержаЕпя задатков:
- В Сл}пrае если заявитель не будет допущен к )цастию в аукционе, С}т\rма Внесенного задатка
возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на
г{астие в аукционе;
- в случае отзыва заявителя зalявки Еа участие в аукционе до окончания приема змвок,
задаток возвращается в течение тех рабочих дней со дня пост}тления уведомления об отзыве

зzшвки;

- В Случае Отзыва заявителем зtlявки на r{астие в аукционе после последнего дЕя приема

зzuIвок, заJIаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в сл)лае отмеяы аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дlя
принятия решения об отмене аукциона;
- в случае если участник аукциона }пiаствовал в торгzrх, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписаЕия протокола о результатalх аукциона;
- задаток, внесенный Jтицом, признанЕым победителем аукциона, внесенный единственнь]м
участникоМ аукциона' засчитьвalютсЯ в счет оплаты ПриобретаемогО земельногО rlастка, ЗаДатки,
вIlесенные этими лицами, не закJIюtмвшими в этом порядке договор купли-продaDки земельного
участка вследствие укJIонения от закJтючения указанньrх договоров, не возвращаются.
Порялок проведения аукцпонд:
АУкцион начинается с оглашения ocнoвHbtx характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциояа.
после оглашения начальной цены и шага аукциона rIастникам аукциона предлагается
заявить этУ цену путем поднятия аукциоЕпьrх карточек. Если после троекратЕого объявления
начмьной цены ни один из rlастников не поднял аукционную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
после заявления участникtм аlтциона начальной цены аукционист предлагает участЕикам
заявлятЬ свои предложеЕия по цене продЕDки, превышающиЙ начaцьнуЮ ЦСнУ, Предложение
заявляются п}тем поднятия карточки.
каждое последующие поднятие карточки означает поднятие цены на шаг.
поднятие аукционной карточки означает безусловное безотзывное согласие учаспlика
купитъ вь!ставленньй па торги лот по зaUIвленпой цене.
Аукционист HtLlblвaeT номер карточки и указывает Еа r{астника аукцион4 который первый
поднял карточку и объявляет предложенЕую цену.
При отсрствИи предJIоженИй со сторонЫ иньrх гIастнИков аукциона аукционист
повторяет эry чену 3 раза.
Если дО третьегО повторениЯ заявленной цены ни один из участников аукциона не подвял
карточку и не змвил последующую це}tу, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается r{астник аукциона, предложивший наибольшую lteHy
за предмет аукциона.

результаты аукциона оформляются протоколом, которьй составляет организатор

аукциона. Протокол о резуJтьтатах аукциона составляется в двух экземплярzrх, один из KoTopbD(
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о резуJIьтатах торгов является осЕованием для зllкJIючения с победителем торгов
договора купли-продlDки земельного )п{астка.
В слуrае, если в аукционе }цаствовм тоJIько один участник или при проведении аукциона
не присугствовtlл ни один из )ластников аукциона, rгибо в gлу"{дg, если после
тоекратного
объявления предлоя(ения о начмьной цеIlе предмета аУкциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусмаlривало бы более высокую цену
предмета аукциона аукцион признается песостоявшимся.
Уполномоченньй орган направляет победите.rпо аукциона или единственЕому принявшему
r{астие в аукциоЕе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплп-продa)ки
земельпого участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
При этоМ договоР купли-продажИ земельного участка зак.лючается по цене, прелложенной
победителем аукциона, или в случае закJIючения указанного договора с единственным
принявшиМ участие в аукционе его }п{астником по нача:rьной цене преJIмета аукциона, Не

допускается закJlючевие указанньгх договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатalх аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продruки земельного )цастка в течение тридцати дней со дня
направления победите.rпо аукциона проектов укщанного договора яе булет подписан и
Представлен в уполномоченньй орган, оргalнизатор аукциова предлагает заключить указанный
ДОГОвОР иному }п{астпику аукциона, который сделм предпоследнее предJIожение о цене предмета
аукциоЕц по цене, предIоженной победителем а}кциона,
В случае укJIонения или ож{ва победителя от зalкJIючения договора купли-прод:Dки
земельного r{астка задаток ему яе возвращае^гся и он вкJIючатся в реестр недобросовестньгх
участников аукциоЕа.
Организатор торгов вправе откЕц}аться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней
до дня проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится заинтересованными лицzlми
самостоятельно с момепта опубJтикования извещения и до окончания приема змвок.
Регистрация rIастников торгов осуществляется в день проведения аукциона с 10.30 до
11.00 по месту нахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, 1этаж,каб,109,
За дополяительной информачией 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, (З4786) З-22-64, на официа,тьный сайт
ГОродского поселения горол БелебеЙ муниципмьного раЙона БелебеевскиЙ район Республики
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.

исп. Н,Е, Зsхирова

тел, (]4786) 4-39Ю0

