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КУС Минземимущества РБ

му райопу и г.Белебею

Ю,М. Евдокrпrов

// /r2"zб/,2-------7-- 2019г.

извещенпе
о проведеппп дукциона па право заtспючепия договора аревды земельпого учаеткд

Комитет по упрalýIению собственностью Мипистерстм земельньD( и им}щественньD(
отношений Респфлики Башкортостан по Белебеевскому району и юроду Белбею (оргавизаrор
аукциопа) на основatяии постановJIения и от Ддминис,драц!ти юродского поселениJr гOрод

Белебей муниципального района Белебеевский район Ресrryблики Башкортостан Ns 739

от 17.07.2019г. объшляет открьпьй по составу rlастников и предложений о цене а}тциоп на

право заключения договора аренды земеJьЕого участка (лота):

Лот iфl

))((

1.

Адрес (месlопшrсплсшф
земепыlою у*Ешса

Ресrryбrшка Бапкортостrш, Белебеевский район, г. Белебей,

ул. Тукаева
Каддстрвьй номер земе,ltьЕою

}лrаспй
Террltюриаlьная зопа
земеJъною у{:ютIсr

земельньй участок расположен в зоЕе Ж-3 - зона среднеэтаюrой
ики секци онными жиJIыми домil}rи от 5-ти до 9-ти этажей

Параплсгры разршеlшою
сгроIrrеJБсrва

_ минимrшьЕм площаль - 0,01 га;

- мипимальпая дIина сюропы по улитrому фронry - 46 м;
- минимальная пIирина/ глфина - 24 м;
- мilксимаJIьЕьЙ коэффициепт застоЙки - б0 %;

- минимальньй коэффrтциент озеленения - 10 О%;

- максимrцьнм высота о _не

fLпоща.Ф земеrьною }^rаспй
(lB.M)

740

Кагеюрия земоь
Разрешеrпrое испо.lъюмrие обцественное использование объектов кilпитального

Срк арендI земаъною уrаgпе 3 года
Свqдешrя б обрменеrпrя< и
огрдrпчФп,rя(

нет

Форпла полач.l прппояепй о
цене

открытtц

Форма и cplсl гrпаrеlка

14яфрмащя о воаможности
присоедfiения к сегям
июкеЕерно-техЕIлческою
обеспечеrшя

Элекцюснабжение:
Организация, вьцавшая информацию -
ООО <<Белбеевские гордские элекгрические сетп)).

присое,щrецие ориеЕтировоtшо возможно от бrпrжайшей
ТП 10/0,4 кВ хЬ5lз/l.
При ншпт.пш змвки установJIенной формы на ос)лцестыIение
технолопlческого присое.щцlения объекта - земеJIьного )цасжа к
электрпческим сегям, Зашrrеrпо будуr вьцапы договор и
техЕические условиJl в ptмKzlx Постановления Правптеьства
Российской Федершrии Ns86l от 2'I .|2.20Mr.
Размер платы за технологическое присоед{нение к
электрп.lеским сетям территориаJъньD( сетевъ,D( организаций на
территории Респубrшки Башкорюстшr производпся на
основzlнии Поgтаrrовлеrтия Государственною комитета
Респубrшки Башкортостшr по тарифам Nо8б2 от 26.12.2018г.
газоснабжение

02:63:0l 1504:428

земли населенньrх пунктов

строительства

в соответствии с договором аренды земельного Еqgfца



Организация, вьц:вш:ля информацlло - ПАО <Газпрм
пrзораспределение Уфа> в г.Белебее.
Имеgгся техяическilя возможносIъ под<.lIючения к ссти
г }орасщ)еделеЕия, а именно к гl}зопIюводу низкою давления
ДJ 1б8 мм фаспреде.lпггельнъй газопрвол по ул.Тукаем в

г.Белебее), с мalксимllJъным чiюовым рarсхода газа не более
20 rvf в час.

Размер платы за техяологп.Iеское присоедlнение на тсрритории
Респубrша.r Баlш<оргостан устанzlвJIивается Еа осцовirнии
Государственного Комrтrgга по тарифам: - постаповлением от
27.12.2018г. Ns870 (Об устчrновJIении платы за технологи.Iеское
присое.щение газоиспоJIьзующего оборуловаппя за.шrrгелей к
ftворасцредеJIитеJIьным сетям на террlтrории Ресrryбrпrки
Башкортостап осуществляемое пубrпr.пrьп,r ашшонерным
обществом кГазпром газораспределение Уфа>; - постаIlовлением
от 27. l 2.201 8г. }lЪ87l <oб устtlновлеЕии стаIrдаргизировllнньD(
тарифньп< ставок, примеЕяемьD( цlя расчета платы з:t

технолоtтческое црисоедiнение пвоиспоJIьзующего
оборудования к сетям газораспределения rryбrп,r.пrоm

:lкlионерного общества кГазпром газораспределение Уфа> яа
тсрритории РБ>.
Срок действия техяических условий опредеJIяется на основании
Постаяовлеrrия Правите.lьстм РФ от 30.12.2013 г. Nsl314.
водоснабжение и водоотведеЕие:
Организачия, зьlлавшая информацию -
ООО <Белебеевсrоrй водокаrrшI >.

Срок поддrпочеrпя объекга: не определен.
Необходпr.rая нагрузка: не определена.
Водоснабжение:
Отсугствуег резерв моп{ности по производству ресурса
(исто.rlllдс водоснабжения).
водоотведение:
Точ<а по.щrшочения: канализационньй коллектор .Щ=150 rr,ш в
районе лсlд Войкова, 103.
Техничесrс.rе условшI действrrrеrьны в течеЕЕи 3-х лет со дня
вьцаtм.

На MoMerrT вьцачи техншескпх условий плата за по,щJIючение
отс}тствует.
Настоящле технические условия опредеJuпот парzrмsтры
технической возмо)lсlости под<;tючеЕиrl (техноломческого
присое.щнения) и не явJuIются осномнием дlя разрабошс,l
проеrпrой докуIuентации. Во исполrешти п.88 Постанов.пения
Ns644 от 29 tтtоllя 2013г. <об },гверхдении правил холодlого
водоснабжения и водоотведенI,rя> правообладате.тпо необходпuо
обрапаться в ООО <Белводокttнtlл)) с змвлением дш зalкJIючепия

доювора о подкJIючеЕии, в котором булл вьцаны
допоJIнитеJIьные техяические условия под(JпочеЕпя
(технологического присоедлЕеrшя), которые булуг явJIIIться
основ&шем дя разработrс,r проеrшой докуr"tенrации.

[fu iа.гьнм цена гrрqд{ега
аУсшона (2trlо I€дасrрвой
сrошr,rосги ), руб. в mд

9з2 з58,56

[IIаг аусцлона, руб, (2 %
вти.lьнойцеш) |8 64,1,|7

С.}п'lа задaпа, рф, (5Ш%

наиrьной цешl)
466 |79,28



огшсание грalниц земельньD( участков опредеJUIются согласно кадастровым плllн,l ,{,

Парамегры разрешенного испоJIьзовaшия - согласЕо пост:lновлению об уIвсрждении
харarктеристик земеJIьного )ластка.- 

Место, дата, время проведенпя аукцпона: Ресrryблика Башrсоргостшr, г.Белебей,

ул.Красная, д.1l6, (здание ДдrлияистраIцrи муницип.UIьною района Белебеевский район

irеспф;ппки Башкоргостап), 1 этаж, боlьшой зал, 17 декабря 2019r., 11-00 часов.

Порядок, место, дата пачаJtд п окопчапrlя прпема заявок: .Щата начала приема з:цвок -
12.11.2019. .Щата окоrrчания приема зrrявок - 12.12.2019. Время и место приема заявок: прием

заявок осуществJUlется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),

кроме вьD(одЕьD( и прirздrrчньD( дней, по алрсу: Ресrryбrплка Баrш<ортостан, г.Белебей,

ул.Красяая, л.l lб каб.l0Ъ, тел. (34786) 4-39-00, (З4786) З-22,64,8-9З'7-З26,02,45,

,Щдя участпя в дукционе заявпте.лп предстдвJIяют оргдппзатору торгов сле,ryющпе

докуrиенты:
- заrIвку на rlастие в а}кционе по устаI{овлеЕной в извещении о проведении аукциона

форме, 1тверlиаемой организатором торгов, с указапием р€квизитов счета дtя возврата задатка;

- КОПИИ ДОýПt еЕтов, удостовеРяюпшх JшIшость зiцвитеJIя (л,тlя граlлиан);

- надлежаLщлм образом завернньй перевод на русский язык документов о

государтвенной регистрачии юрид{ческого лица в соответствии с з'lконодатеJIьством

иностр.lнпогогосУдарствавсJryчае'есJIиз.lявителемявJlяетсяипост.lнноеюриД.rческоелицо]
- документы, подтверждzлющие внесеЕие задатка,

ПреДставлеrrиедок}тчtентоВ'поДгверждающихвнесениезадаткапризнаетсязакJIIочением
соглашения о задатке.

оргавизатораУкциояавотношениЙзавителейюриДтческпхJшцииЕДtВидУ.шьIlьD(
пр"лпрr,йrчr"п"й заораar"чa, сведепия, полгверждtlющие факг внесевltя сведений о заявителе

в едиЕьй государственньй реест юридическгх JIиц (шrя юри.шчесюrх шц) или едшrьй

государственный реестр индивидуальньD( прдпринимателей (для индивидуальпьD(

прелпринимателей),вфедеральпоморганеисполнительнойвласти,осУществJIяющем
государственIr},ю регистрацию юридпческrх лиц, фпзпческих лиц в качестве индивиду,шьЕьD(

,rр"дtрrrrпмчr"лей и крстьянскш< (фермерскпх) хозdств),
Порядок прпема заявок для участпя в аукционе:
1. бдлн заявитель имеет право подать то,ько одrу заявку на уIастие в аукциояе,

2. Заявка Еа уIастие в аукциоЕе, поступившаJl по пстечению срка ее приема'

возвращается заявитеJIю в день ее поступления,
3. Заяви'гель имеет прzво отозвать принятуо организатором ау(циона зiuвку на }л{астие в

аукционе до дня окоfiч.шия срока приема зzUIвок, уведомив об этом в письменной форме

ob.*rrд,opu uy*r.o"u. Организатор il*чrоrч обязан возвратить змвитеJIю внесенньй им

.iдurо* 
" 

,br"rne ,.р"* 
рuбочих дlей со дЕя поступлеЕия уведомления об отзьrве змвки. В сlryчае

отзыва заявки зzlявителом поздЕее дЕя окончaшия срока приема заявок задаток возвращается в

порядке, устaшовлевном для участников аукциона,

Претендекrу необходимо перечпслить задаток для rIдстпя в дукцпопе по спедующпм

реквпзштам:
ilooy""r*, платежа] УФК по Республике Башкортостап (Ддмппистрацня ГП город

БелебеtМРБелебеевскпйрайонРеспУбликиБашкортостан,инн0255012740'
кIIп 025501001, л/с 05013091370, р/сч.J$ 40з028101б577з400б27, Отделенпе - НБ Ресrrублика

Башкортосган г. Уфа, БИК 048073001.
Назначение платежа <Задаток на 1.,.rастие в а}кционе на прzlво закJIючения доювора арен.ФI

земельною yIacTKa" (лот Nо_), кадастровьй номер----_--),
3адаток должеЕ поступпть на указанный счет Ее поздпее 10-00 часов

16 декабря 2019r. .Щокумептом, подтвер2|цающпм поступленпе зддатка на счет, указапный в

rrнформацпопном сообщепши, является выппска с этого счета,

Порядок опредеJIенпя участников аукцlлопа:
РассмотрениезаявокидокУментоВпреТенДенТов'ДопУскихк)ЦастиюВа}тционе

произво.щrтся Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,

ул. Красная, д. l1б,каб. l09,B 10-00 часов 16 декабря 2019 года,

в день определеЕиJI rIастников аукциона оргzмизатор а}кциона рассматривает заявIоl и

дочменты претеЕдентов, устilпавJшвает факт поступления от претендентов задатков на

основ.шии выписки (вьшисок) с соответств},ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения

докУrlrентоВоргапизатораУкционаприЕимаетрешениеопризнlшиипретендентовУчlютник:tiш



аущиона иJIи об отказе в допуске претендентов к }частию в аукционе, которое оформляется

пртоколом. В протоколе приводrтся перечень пршIятьD( зalявок с )rказ,tнием имен
(ваименований) претендентов, перечень отозванЕьIх змвок, имена (наименовдrия) пРетеНДеНТОВ,

признalнньD( rlастпикalми аукциоIrаJ а тЕlкже имена (нмменования) ПРеТеIЦеНТОВ, КОТОРЬПrl бЬШО

отказtшо в допуске к }.пrастию в аукционе, с указанием оспований отказа.

Претендепты, признzмные )частrIиками аукциона, и претенденты, не допущеЕные к

}п{астию в аукционе, уведомJIяются о пришпом решепии не поздlее следующего рабочего дня с

даты оформления дalнного решения протоколом п}тем вру{ения им под расписку
соответствующего }ъедоь{ления либо нчшравления тaкого редомлеЕия по пОЧте ЗаКаЗНЫМ

письмом.
Претендент приобретает статус гlаспrика аукциона с момента оформления ОРГaНИЗаТОРОМ

а}кциоЕа протокола о признании претендеIшов rrастника {и торгов.
Заявптель Ее доIryскается к участию в аукцшоне в спе,ryющпх cлrучаяI:

l) непредставление необходимьD( для )пrастия в а}тциоЕе док}меЕтов или предоставленЕе
недостоверньD( сведеЕий;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зltявок на гIастие в аукционе;
3) подача заявки на уIастие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

кодексом и другими федермьньп,rи законаь,lи не имеет права бьгь )ластником коцкретного
аукциона, приобрсти земельньй г{асток в аренду;

4) наллгчие сведений о зtlявителе, об уrредителях (уlастниках), о членд( КОJIЛеГИIUIЬНЬD(

исполнительньD( оргаяоВ змвитепя, лицах, испоJIняю1щIх фун*ции едиЕоличяого
исполнительвого оргапа заJIвитеJIя, явJUпощегося юридпческим лицом, в предусмотеЕном
настоящей статьей реестре недобросовестЕьп )частников ауюцlоЕа.

Порялок возврата н удержанпя зддатков:
- в сJryчае есJIи зztявrттеJlь не будет допущен к rIастию в а}кционе, cyilмa внесенного

задатка возвращаgтся в течеяие трех б:!нковских дней со дня оформления пртокола приема
зlшвок Еа }частие в аукционе;

- в слrIае отзыва з витеJIя змвки на уIастие в а}тционе до окончания пРИеМа ЗаЯВОК,

задаток возвращается в течение трех рабочпх дIей со д{я поступления уведоМЛеНИЯ Об ОТЗЬВе

зzrявки;
_ в сJryчае отзыва змвителем з{цвки на участие в а}кционе после последнего дня приема

зzлrвок, задаток возвращается в порядке, установленном для у{астников аукциона;
- в случае отмены а}кциона задаток возвращается в течение трех рабо,шх дней со дня

пришrгпJI решеЕия об отмене а}хциона;
- в слrIае если участник аукциопа rlаствовzш в Topftrx, но пе вьшграл их, задаток

возвращается в течение цех рабоwrх дней со дня подписанпя протокола о резуJIьтатах
а}кциояа;

- внесенпьй задаток пе возвращается в сл)цае, если участяик аукциопа'' признд{ньп{

победителем аукционц укJIонился от подписilнЕя протокола о результата( аукциона иJш

договора аренды земельного }частка;
- задаток, впесенный JIицом, признiмным победителем аукциона, внесецньй

едtнствеIIЁым }лlастником аукциоIrа засчитывiлются в счет арендноЙ платы. ЗаДаТКИ, ВНеСеЕНЫе

этими JIицами не закJIюIшвIIшми в этом поря,ще договор ареЕды земельного }/rIастка вследСТВИе

}.кJIонеЕия от зак.почения yказaшньD( договоров, не возвращilются.
Порядок проведенпя аукцпоЕаз

Аущион начинается с оглalшения ocHoBHbD( характеристик земельного }лrастка нача.lьной цены
предмета аущион4 шага аyкциона.

После оглапения начitльпой цены и шага аукциона rlастникtllt{ аукциона предлагаетСЯ

з:UIвить эту цену пуIем подЕятия аукционньп< карточек. Если после троекратЕого объявлениЯ
начальцой цены ни один из r{астlиков не подItял аущионЕую карточку, а}кцион признается
несостоявшимся.

После змвления }лlастника},t а}кциона начальной цевы аукциоЕист предлaгает

rпстникllп{ заявJIять свои предIожеЕия по ценс, превьшаюшц,rй начальпую цену. Предложение
заJIвJIяются п)пем подюIтиJI карточки.

Каждое последуюIщ.rе подrrятие карточки озЕачает поднятие цены на шаг.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника а}кцион4 которьй

первый подrrял карточку и объявляет предложенп},ю цену.



При отслствии предложений со стороны иЕьD( у{астников аукциона аукциоЕист
повторяет эту цену 3 раза.

Если до третъего повтореЕия заявленной цеЕы ви один из участников аукциоЕа Ire поднял

карточку и Ее з:ивил последуощ}то цену, аукцион завершается.
победrгелем аукциона призяается )лlастник а}кционц предлоllоlвший паибоrьшую цену

за предuет а}кциона.
Результаты аукцпоЕа оформляются протоколом, которьЙ составJIяет ОРГarНИЗаТОР

аукциона. ПротокоЛ о результата)( аyкциона составJIяется в ,щ}х экземIIJIярах, один из KoTopbD(

передается побед,IтеJIю аукционц а второй остается у оргаIrизатора аукциоЕа.
Протокол о резуJIьтатalх торгов явJIяется основанием дJя зarкJIючеIlшl с победителеМ ТОРГОВ

договора аренды земеJIьного rIастка.
В слу.rае, ecJm в аущионе }л{аствовал только одшI участник иjIи при проведеI и аукциоЕа

Ее прис}тствовaш ни один из r]асп{иков аукцион4 lмбо в случае, ecJm после троекратЕого
объявления предложения о начальпой цене пред\,rФа аукциона не поступrlло ни одяого
предложения о цеЕе предмgга аукциона, которое предусматривirло бы более высокую цеЕу
предмета аукциона, аукциоЕ признается несостоявшимся.

Упоrпrомоченньй оргiш направJIяет победителю аукциоЕа иrм едrнственному
привявшему участие в аукционе его гrастнику ти экземпJIяра подпис{ц{ного проекта дОГОВОРа

ареЕды земельного rlастка в десятидневный срок со дня составлеЕия протокола о резуJIьтатаХ
аукциона. При этом размер платы по договору аренды земельного гIастка опредеJIятся в размеРе,
предложенном победrгелем а}хциона, или в сл)цае закJIюченtrя }кiв{lнного договора с
едиЕствепным пришшшим гrастпе в аукционе его }частником устанaвливается в размере, pilBHoM

начilльItой цене предмета а}тциоЕа. Не доrryскается закJIючение договоров ранее чем через

десять дней со дrrя размещеншr пнформации о резуJтьтатФ( аукциона на официаJIьIIом сайте.
Если договор ареяды земеJьного участка в течение тридцати дIей со дIuI Еzшравления

победителю ащциона проектов }казанного договора Ее будет подпис:lЕ и представлен в

уполпомоченпьй орг{lн, орг!шизатор аукциоЕа предлагает закJIюIшть указанньй договор иному

)частЕику аукциона, который сделarл предпоследнее предложеЕие о цене предrrета аукцион4 по

цене, предложенной победитслем ауIщиона.
В слуrае укJIонеЕия иJIи отказа побед4теля от зalкJIючепия договора аренды земельного

rlастка задаток ему не возвращается и оя вкJIючатся в реестр недобросовестньD( участников
аукциона.

Организатор торгов вправе откiваться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней
до дtя проведения аукциона.

Осмотр земельного гIастка на местности производится з:мнтересованными лицal},tи

сilJr{остоятеJIьно с момента опубликования извещения и до окончания приема збвок.
Регистрация участников торгов осуществJIяется в день проведения аукциона с 10.30 до

11.00 по месту Еахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, 1 этаж, большой
зzlл.

За дополrштельной информацией обряпIаться в Ком}rтет по управлению собственностью
Минземrпrущества РБ ло Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,
116, каб. 109, тел. 8-9З'l-З26-0245, (34786) 4-39-00, (34786) З-22-64, на официа.ъньй сайт
городского поселеЕия город Белебей м}.ниципального района Белебеевский райоп Республики
Баrm<ортостан (www. belebey-gp.ru) и па сайт www.torgi.gov.ru.


