
кУТВЕРЖДАЮ>
едатель КУС Минземилryщества РБ

еевскому району и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов

k2"2-гZ2--------/-
2019г))

о проведепип а}rкцпоrrа ва право закпючепttя договора ареЕды земеJtьного учаgгкя

Комитsт по управJIеЕию собственЕостью Министерства земеJьньD( и имущественньD(

отношений Ресrryблиюr Башкоргостан по Белебеевскому райоIrу и юрду Белебею (организагор

аукчиона) на основiшии постановлеЕий и от Администрации юродскою поселепия mрод

Белебей м}.ниципztльItого района Белебеевский район Респфлики Башкортостаrr Ns 827

от 09.08.2019г. объязляет отцlьггый по составу rпсп{йков и предложений о цеЕе а,*цион на

право закJIючения договоров ареЕды земельньt ( yracTкoB (лотов):

Лот J\}1
Респубrпка Башкортостан, Белебеевский район, г.

л. Восточная, д. 77А
Белебей,Алрес (местоположение)

земельного

земельного
земельный }часток расположея в территориаJьп
зона размещения KoMIlIyHaJIbEbD( и складскпх объекгов, объекгов

жилищно-коммун:шьною хозяйства, обьеrгов ц)анспоtrtтц

ой зоне П-2 -

объекгов оптовой

Территориа.lьнм зона
земельного }лlастка

- минимilJьнIц площад - 0,5 га;

- минимаJIьвая лпина сюроЕы по уrптчrrому фронry - 60 м;

- мияимzlJIьIlzц ширина/ гrryбина - 80 м;
- максимальньй коффициент застр ойwl - 70 О/о;

- млтнима.пъньй коэффициент озеленения - 20 7о;

- максиммьншI высота о 1 0м

Параметры разрешеЕною
строительства

1з 812Площа.Ф земельного учасжа
кв.м

земли населенных вземель
изводствен Hzu деятельностьиспользокlниер

3 годаСрок аренлы земеJIьяоIn
тка

нетСведения об обремепевиях и
ченияхо

открытмФорма подачи предложений о

цене
в соответствии с дого Еды земельногоаки платежаи

вышеуказанньD( фидерв.
4. В m.п<е подкrпочения вьшоJIпить:

Элекгроснабжение:
Организация, вьцавшая информацию: Ао <БелЗАН>, _ .

А-о кБелбеевский завод кАвтонорммь> (<БелЗАНф не

возрФкi!ет в техЕолоп{ческом присоед,rнепии мини-з:lвода к

элеIсгрическим сетям Ао <БелЗАН>, при вьшолнепии

нижепереrшслеЕньD( техпЕtIеских условий:
l, Потребляемая фабочая) мощяость не должна превышатъ

зiшрtшIиваемую 300 (триста) кВт.
2. Элекгроснабжение мини-завода возможно по II категории

наделсrости от ВЛ l0 кВ, фидеров Nq9 и Ns33.

3. То.п<а по.щлючепия кабеlьньж:птний 10кВ - от опор ВЛ 10кВ

Информация овозможЕости
присоедивения к сетям
инженерно-технического
обеспечепия

n/

02:6З:011904:224Кадастровый номер



- смоЕтирмтъ два разъед{нителя l 0кВ .

- узеп }цета эл. эЕфгпи выпоJIниъ Еа базе счегш(a EAO5RL-B-4
с выводом информации на АИИСКУЭ (Альфа-ЦеIггр> и
ввесеIrием изменений в существующую пректпо техя}ItIескую

докрrентацшо.
- Вьшо;пrrгь и угвер.щпь рrcчеI потерь элекгроэнергии в
кабеrьпой и возд}rшlой JIиЕил( элеIсгрпередаrш от опор
выше}хазаппьD( филерв до трапсформаторов тока
коммерческого узла }п{ета элепроэнергии.
5. Трассу кабе.тьrъо< и воздшIньD( линий 10кВ, работле чертежи
элеrгроснабжения мипи-з.lвода согласомть с АО <БелЗА[I>.
б. Вьшrоrпrить прект элеIсгроснабжения и согласовать с ОГЭ АО
<БелЗАН>. В проекге элекгроснабжения до.тпrсrо бьгь отражено:
- заIщ,rта элекгрооборулов:tяия от всех видов поврждеrrий и
перегрузок;
- мероприятия по обеспеченшо элекгробезопасности персонала.
7. Закrпо.пrь договор с АО <БелЗАН) на техflоломческое
присоед{нение.
8. Оформrrь Акг технологи.lеского присоед{неЕия.
9. Разработать, соглalсовать и уrвердпь в устiшоыIевном
поря.ще положение (О к}llимоотношениJD( и грztпицilх

разграшrчениrt батlансовой принадлежности эл.сgr€й й
ответствеппости cTopoHD.
l0. .Щоrryск в эксшryатдцrю системы элеrгроснабжепия мини-
з:lвода осуществrrь в объеме требований Федеральной сrr},жбы
по эколомческому, технологиIlескому и атомному Ea/tlopy
11рgст€юr^лзор)) по РБ.
ll. Перед подачей напря)кениJ{, прсдоставить след/юIщrе
док)менты:
- пртокоJш осмотра кабельrъок lпший 10кВ.
- проюкоJIы испьrганий кабелей IOKB.
- протокоJIы проверки и испьпаний автоматшIеских
вьп<.rпочателей.

- паспоргц сергификшшя качества приборв учсга и Акг ввода
Iл( в эксILпуатацию.
- копию договора с электрснабжающей оргшrизацлей.
12. Проведение измерний и исrьпаrrшi, электромоrгФкlьD(
работ в электроустчlновкilх доJDIGIы ос)пцествJIяться
орг:мизацией шl{еющей право проведения указашьп< работ
(приложить копrло свидсгельства).
13. Срок действия настощего ТУ до 24.06.2022 rода.
Элекгроснабжение мини-завода от эл.сетей 0,4кВ не
предспrвJIяется возможным.
газосвабжение:
Оргшmзачия, вьIдilвшая ипформшцпо - tИО <Газпрм
г&}ораспределение Уфа> в г.Белебее.
Имеется техпическ:ц возмоltсlость подкJIючеIшя к сети
пвораспределения, а имепно к газопроводу высокого давлеЕпя
II категорrти [у 426 taM (меlшосоп<овьй г.вопрвод от ГРС
rшощ4щаN91 завода ОЭЗ г.Белебея).
Размер платы за технологическое присоед,rнение на территории
Респубrшки Баrш<ортостан устiшzlвJшкrется на основ{lнии
Государствеrшого Комитета по тарифам: - пост:lновлением от
2'7.|2.20|8г. }lЪ870 (Об устzlIlовJIении платы за технологи.Iеское
присоедлпение газоиспоJIьзующего оборудовапия за_шителей к
газо сетям на



Башкортостан осущестыIяемое пlбrпrтrьш акIионерIrым
обществом кгазпром газораспределепие Уфа>; - постановлением

от 27. 1 2.201 8г, }l!87 1 (Об уст.шовлеЕии стапдартизиров{lнЕьD(

тарифньп< ставок, примеtlяемьD( Nlя расчета платы з:r

техяологическое присоед,lнеЕие газоиспоJIьзующего

оборуловшл,rя к сетям газораспределения rryбли,лrого

:кционерного общества <Газпром газор{юпределепие Уфа> на

территории РБ>.

Срок действия технЕtIеских условий опредеJIяется на основании

Постановления Правитеrъства РФ от 30.12.2013 г. Nsl314,
жение и вод ение:

По.щ.пючени е к сетям теплоснабжения не

Организаlия, вьцавшм ипформшц,rю -
ООО <Белебеевсю.rй водокана:r>.

Срок подrс,шочения объекга: лне определен.
НЪобходгмая пагрузка: 30 мЗ/сут.

Водоснабжение:
То.п<а подк.тпочения водопровод F5O0мм в районе Ао
кБелЗАН>.
Водоотведение:
То.пса по,щrпочеЕия: канаJIизационньй коллеrrор,Щ:700ьм в

районе АО <БелЗАН>.
1ех"rrесr*е условшl действитеlъrты в течеFии 3-х лgг со для

вьцачи.
На момент вьцаIiи TexflFlecrc,rx условrтй плата за под<;lючение

отсуtствует.
Настоящле техни.tеские условиЯ опредеJIяюТ ПаРiЛIr{еТРЫ

техrптческой возможности подкJIючения (технолоrического

црисоедtЕения) и не явJUIются основаЕием дrя разрабожи
проекгяой ДОКУlt{еЕТаЦИИ. Во испоrпrении п.88 Постановления

}Ф644 от 29 лlюлв 2013г. <об }тверждении правкл холодIого
водоснабжения и водоотведеншl)) правообладате,гпо необходпrо
обратrггься в ООО <Бешодокапал) с зrrявлением для зtlкJIючепиJI

договора о поlщJIючении, в кOтором буд)т вьцilны

дополнительные технические условия подкJIючения

(техпологического присоедшIения), которые булц явJIяться

основaшtием дя разработrо проеrгrrой доцп,rентации,
теrrтlоснабжение:

118 960,68

начальям цена пред\rета
аукциона (размер ежеюдной
аревдной платы) 1,5%

кадастровой стоимости,
в год

1 l89,61Шаг аукциоп4 pФ.(l %

начальЕои цены
С}мма задатка, руб. (t00%
начztльнои цены

Республика Башкортостап, Белебеевский район, г. Белебей,
не оАо кКл.Восточная, в )

Мрес (местоположение)
земельяого

02:63:0|1904:22ЗКадастровьй номер
земельного астка

в соответствии с основным видом рaврешеЕного испоJIьзованпя

земельного участка не предусмативается строитеJIьство здllниJI,
Территориалънм зона
земельпою }цастка

в соответствии с основным видом енного использованияогоПа

Лот М2

118 960,68



стоительства земеJIьною yracтka не предусматривается строительство зданшr,
сооруженлUI

fIлощадь земеlьною }лrастка
(кв.м)

l 572

Категория земель земJIи населенньгх пунrсгов
Разрешенное использокшие транспорт
Срок арвды земеJIьною
участка

3 года

Сведения об обременеяиях и
огрfшичениrD(

нет

Форма податл предложепrтй о
цене

открьпаrl

Форма и сроки плаrежа в соответствии с договором аренды земелъного rIастка
Информшlия овозможности
присоединения к сетям
инжеЕерно_технического
обеспечения

в соответствии с основным видом разрешенного испоJIьзовtlнIrI
земеJIьного }лrастка Ее предусмативается строительство здания,
сооружеЕия

Нача.llьная цена пред\.lета
аукчиона (размер ежегодяой
арендной платы) 1,5%о

кадастровой стоимости,
рфлей в юд

7 4з6,66

Шаг аlкциона, рф. (1 %
начмьной цены)

,l4,з7

Сумма задап<4 рФ. (100%
начальной цены)

,7 4з6,66

описание границ земельных }частков опредеJIяются согласЕо кадастовым планам.
Параметры рrврешенного испоJIьзования - согласно постiшовлению об угверждении
характеристик земеJьного участка.

Место, дата, время проведеЕпя аукциопа: Респфлим Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная, л.116, (здание Адмипистрации }чt},ниципальною райопа Белебеевский район
Ресrrублики Баrпкортостан), l этаж, бопьшой зал, 18 декабря 2019г., 11-00 часов.

ПОРядок, место, ддта пачаJtа п окопчанпя прпемд заявок: ,Щата начала приема заявок _
l5.11.2019. .Щата окончания приема заявок - 1З,|2.2019. Время и место приема з.rявок: прием
з:uIвок осуществJшется в рабо,тие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерьrв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьD(одIlьrх и праздни.шьп< дrей, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Краснм, д.116, каб,109, тел. (34786) 4-39-00, (34786) З-22-64,8-937-З26-0245.

flля уrастпя в аукцпоне заявптелп представляют оргапизатору торгов спедующпе
документы:

- заявку на }пrастие в аукционе по установлеЕной в извещении о проведении аукциоrrа
фОРМе, УТВеРЖлаемой организатором торгов, с уt<азанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих JIичность зaцвитеJIя (для грахдан);
- надJIежащим образом заверенньп1 перевод на русский язык документов о

ГОСУДаРСТВеННОЙ Регистрации юридического лица в соответствии с зaжонодательством
иносIрzlнного государства в сJrучае, ecJm змвителем аJIяется ItEocц}aнHoe юрид{ческое JIицо;

- док)е{енты, подтверждающие внесение задатка.
Представление док}ъ{ентов, полгверждающих внесение задатк4 признается за&lючением

соглашения о задатке.
Оргштпзатор аукциона в отIlошении змвителей юрид,tческID( Jшц и ицдивидуальньж

предпринимателей запрашивает сведепия, подтверждающие факт внесеЕия сведений о заlIвителе
в единьй государственньй реест юридических лиц (для юридических rиц) или единьй
государтвенньй реестР иЕдивидуirльньD( прдпринимателей (длЯ Индивид/iuьпьD(
предпринимателей), в федеральном оргаЕе испоJIнитеJIьной власти, ос)лцествJUIющем
государственЕую регистрацию юрид{ческих лиц, физических лиц в качестве иIrдивидуальньD(
предпринимателсй и крстьянских (фермерских) хозяlств).



Порядок прпема заявок для участия в аукцпопе:
1, Один заявrтrеь имеет прalво подать тоJъко одrу заявку Еа r{aютие в аукционе.
2. Заявка на }п{астие в аукционе, поступившаJI по истечеltию срока ее приемъ

возвращается заявитеJIю в деЕь ее поступления.
3. Змвитель имеет право отозвать принятFо организатором аукциона заJIвку на )пrаСТИе В

аукционе до дня окончания срока приема зzцвок, )tsедомив об этом в письменной форме
организатора аущиона. Оргштизатор аукциона обязан возвратить зzlявитеJIЮ ВВеСеННЫй ИМ

задаток в течепие трех рабо.птх дней со дня поступления }ведомлеIrия об отзыве ЗаяВКИ. В СJIyIае

отзыва зlulвки заявителем поз,щее дпя окоЕчllния срока приема зal"явок задаток возвращается В

порядке, устчlновленIlом для учаспшков аукциона.
Претенденту необходпмо перечЕсJIпть задаток для участия в аукциоЕе по спедующим

реквпзптам:
Получатель платежа: УФК по Ресrrублпке Башкортостан (Адмпнисграцпя ГП rорол
Белебей МР Бе.лебеевский райоп Ресrrублпки Башкортостап, ИНН 0255012740,
КПП 025501001, л/с 05013091370, р/сч.Л! 40З02810165773400627, Отделепие - НБ Ресrrублика
Башкортосган г. Уфа, БИК 04807З001.

Назначение платежа <Задагок на уrастие в аукционе на право зашIючеЕиJI доювора ареIцы
земельпого }^lacтKa, (лот No_), кадастровьй Еомер_).

3адаток доJIrкев поступшть па указаппый счет не поздпее 10-00 часов
17 декабря 2019г. ,Щокумептом, полгверrrlдающим поступление заддтка па счет, указанныfi в
ппформационпом сообщеппп, является выппска с этого счета.

Порялок опредеIIеЕпя Jлдствпков sJжцпона:
Рассмо,грение заявок и докуtr{еrгов претендентов, доIryск rх к r]астию в а}тционе

производlтся Организатором торгов по алресу: Респубrика Баш<ортостан, г.Белебей,

ул. Красная, д. l16,каб. 109,в 10-00 часов 17 декабря 2019 года.
В день определепия участпиков аукциона орг:lнизатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендеЕтов, устап:вливает факт поступлеЕия от претендентов задатков на
основании выписки (вьшисок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотения
доК}Ъ{ентОВ ОРГiШиЗатОР а}'кцпОЕа ПРИНИМаеТ РеШеНИе О ПРИЗНzutИИ ПРеТеНДеНТОВ ГIаСТНИКаIttИ
аукциона или об отказе в доtryске претендентов к уlrcтию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводiтся перечень приIUIтьD( змвок с 1.казlнием имен
(паименований) прегендентов, перечень отозванньD( заявок, имена (наименования) претендентов,
признанньD( )вастЕикtlItlи аукцион4 а также имена (наименования) претендентов, которьш бьшо
oTKд}zlHo в допуске к участЕю в аукщоне, с указанием осповаяий отказа.

Претендепты, призЕаIIцые участникаIt и аукциона, и претеЕденты, не допущенные к
rlастию в аукционе, уведоI!{JIяются о приItятом решении не поздlее след}aющего рабочего дня с
даты оформления дzlпЕого решепия пртоколом rr}тем врrIеЕия Ем под расписку
соответствующего уведомленпя tмбо Еiшравлениrl такого уведомлеЕия по почте зчшазным
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признalнии претендентов riастникll}lи торгов.

Здявите.ль пе допускается к участпю в аукционе в епе,ryющrх qпучдях:
1) непредставление необход.rмьгх для rlастия в аукционе докуIrентов или предоставление

недостоверньD( сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения змвок на rIастие в аукционе;
3) подача заJIвки Еа }цастие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другrrми федераьпьь,rи зalконtми не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрсти земельнъй 5rчасток в аренду;

4) нали.п.rе сведений о з:uвителе, об rФедителях (уrастниках), о IшенФ( коJIлегимьньD(
исполнительньD( органов з:UlвrгеJu, лицах, испоJIнлощ.lх фунщии единоличного
исполнительного оргаЕа заявитеJIя, явJIяющегося юридическим лицом, в предусмотенном
настоящей статьей реестре недобросовестньrх участников аукциона.

Порядок возврдта п удержаппя заддтков:
- в слуrае есJIи зalявитеJIь не булет допущен к участию в аукционе, с)л\{ма внесенного

задажа возвращается в течение трех банковских дней со дrя оформления протокола приема
змвок на участие в аукционе;



- в сJrrIае отзьва заявитеJu змвки на уIастие в а}кционе до окончания приема зaцвок,

задаток возвращается в течение трех рабочих щей со дIя поступления }ведомления об отзьве
заявки;

- в сJrrIае отзыва зllявителем заявки Еа уIастие в а}кционе после последнего дня приема
заявок, задаток возвраIцается в порядке, установленном для у{астников аукциона;

- в сJDлIае отмены аукциона задаток возвращается в течение тр€х рабоIмх дней со дня
пришпия решения об отмене ауIсIиоЕа;

- в случае есJIи rlастЕик а}кциона участвомл в торгarх, но не выигр:lл их, задаток
возвращается в течение тех рабочих дrей со дttя подIисчulия протокола о результатФ(
аушцона;

- внесеЕный задаток не возврдцается в случае, есJIи rIастник аукционц признЕlнньй
победлтелем аукциона укJIонился от подписапия протокола о результатirх аукциона IIJIИ

договора аренды земельного }лrастка;
- задаток, вIIесеЕньй лицом, признilнным победителем аущионц внесенЕьй

единственным )ластником а}кциона, засчитывtlются в счет аренд{ой платы. Задатки, внесенЕые
этими лицitми Ее закJIюIшвшими в этом порядке договор ареЕды земеJIьного },частка вследствие

}.кJIонения от закJIючения }таздшьн договоров, не возвращаются.
Порядок проведешця аущиоЕд:

Аукчион ЕаlшЕается с огл{tшения ocHoBHbD( характеристик земельного участка, начальной цены
пред\{ета аукциона, шага аукциоЕа.

после оглашения начаJьной цены и шага аукциона участЕикzl]\.l аущиона предлrгается
зalявить эту цеЕу пуtем подIUIтшI аукционпьD< карточек. Если после троекратного объявлеЕия
нача:ьной цены ни одлн из участников пе подЕял аlкционнtю картоцсу, аукцион признается
Еесостоявшимся.

После заявления )пrастникам аукциоЕа пачальпой цены аукционист предлагает

уrастникам зalявJIять свои предложения по цене, превьшrшощий начальн},ю цену. Предложение
зaUIвJUIются п)пем подIятия карточки.

Каждое послед},ющие подIятие карточки означает подIlятие цены на шаг.
Аукционист Еtl:}ывает номер карточки и указывает на yIастIIика аукциона который

первьй поднял карточrсу и объявJIяет предложенЕ}то цену.
При отсугствии предложений со стороны иньD( }частников аукцЕона аукциоЕист

повторяет эту цену 3 раза.
Есrп,r до цетъего повтореI tя змвлеIшой цены Еи один из }ц{астников а}кциона не подItял

карточку и не заJ{вил последl,ющ}1о цеIrу, а}.кцион зaвершается.
Победителем аукциона признается гIастник аукцион4 пре]шо)lоlвший наибольшую чену

за предмет аукциона.
Результаты аyкциона оформляются протоколом, которьй cocтitвJuleт организатор

аукциона. Протокол о результатarх аукциона составляется в дв)"х экземпJIярах, одrн из которъж
передается победитеJIю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах торгов явJurется осЕовilнием для закJIючения с победителем торгов
договора аренды земельного )пIастка.

В слуrае, если в аукционе участвов:lл только о,щн участник или при проведеIlии а}кциона
не присуtствовalл ни одип из участников аукциона, либо в слrrае, если после 1роекратного
объявления предложения о пачальной цене пред{ета а}кциоЕа не поступило ни одItого
предложеЕия о цене пред {ета аукциона, которое предусмативало бы более высокую цену
пред {ета аукциона аукциоЕ признается несостоявшимся.

Уполяомоченньй орг { нtшрllвJlяет побед.rте.тшо а}кциоIrа иJп{ единствеЕЕому
принJIвшему участие в ауIqионе его )-п{астпику три экземIIJIяра подпис!lнного проекга договора
арен.щl земельЕого учасжа в десятидrевпьй срок со дшI состzlвления протокола о результатaD(
а}кциона. При этом размер платы по договору ареЕды земеJIьного )дIастка опредеJUIтся в pIЦ|Mepe,

предложеItном победлтелем аукциона" или в сл)лае закJIючения указанного договора с
единствеяным принявшим )пrастие в аукционе его участником устttнzlвJlивается в размере, pilBHoM
начшrьной цене предt{ета а}кциона. Не доrryскается закJIючеЕие договоров ранее чем через
десять дней со дrя размещеЕия информации о резуJIьтатм аукциона на официа.пьпом сайте.

Ecrпr договор арендд земельного участка в течение тридцати дней со дtш нzшравлеIIия
победителю аущиона проектов 1казанного договора не булет подIшсtш и представлен в



упоJIномоченЕьй орган, оргаяизатор аукциона предлагает зalк.люIшть укar:}аЕЕьй договор иному

rIастнику аукциона, которьй сделал предпоследнее предложеЕие о цене предt{ета аущиоЕ4 по
цене, предложенной победителем аукциопа.

В с.тryчае укJIонеЕия иJш oтKlula победителя от зzlкJIючения договора арепды земеJIьного

участка задаток ему Ire возврiuцается и он вкJIючатся в реестр недобросовестпьD( rlастников
аукциона.

Оргапязатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не поз,щее чем за 15 дней
до дня проведения аушIиона.

Осмотр земельного учасжа на местности производится зarинтересовrrнными Jмцами
с:!п{остоятеJlьЕо с момеята опубликоваIlия извещеЕия и до окончдIия приема заявок.

Регистрация }лrастЕиков торгов ос)лцествJlяется в день проведеЕия ауIqиона с 10.30 до
11.00 по месту на:(ождеЕия комиссии по а,дресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, l этаж, боrьпой
зtlл.

За допоrптительной иIrформацией обряlцаться в Комитет по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красцая,
116, каб. l09, тел. 8-9З'|-326-02-45, (34786) 4-З9-00, (З4786) З-22-64, на официапьньй сайт
городского поселения город Белебей м).ниципauБного района Белебеевский район Ресrryблики
Башкортостан (wwrп. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.


