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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлеЕию собственностью Министертва земеJIьньD( и имущественньD(
отвошений Респубrrики Башкортостан по Белебеевскому райопу и юроду Белебею (организагор
аУКЦИОНа) на основЕu{ии постаЕовлеЕия Адr,rинистрачии городского поселеЕиrI юрод Белебей
МУНиципальною раЙона БелебеевскиЙ раЙон Ресrryбrпrки Башкортостап о проведении аукциона по
прод,Dке земельною участка дпя индивидуаJIьною жиJшщЕого строrтгеrьстм Nч |254 от 26.|2.2019r.
объявляет открыгьй по составу rIастников и пред.пожений о цене аукцион по продФке земельного
yracTKa (лота):
лот л!l

местоположение

зу

Терриmриальная зона ЗУ

Параметры разрешеrпrою
строитеJIьства

плоцадь

Зу (кв.м)

Белебеевский
г.Белебей, л. К.
д.2Б
02:6з:01 100l :2l б
земельный )ласток расположен в зоне Ж-l - зона застройки индивидуальными
х<иJIымн домаl{и с личrым подсобrшм хозяйством, не
тебlrошrм оргшrизаrшп
с
зон с земельными
асткамя от 0,06 га до 0 12 rа
- миЕимальнiu площадь - 0,0б га
- мпlимальная д,пlна сmрны по улпчному фроlrry
- 15 м
- мпнимапьная шfiрина./ гlryбина
30
м
- макскмальIшй коэффпциеrrг застроlкп
- 20 Уо
- мпrt{r{альIшЙ коэффпrиент озеленеgуя 20 О/о
- максим;lльнaц высота
-1,5M

85l

земе-]ь

земли населенных

использование
Свеления об обременения( и

огранlltlениях

Под
иrulив
Существ5пощее обременение

- право доступа к земельному rrастку с
кадастовым номером 02:63:0l l00l:8l и досryп к землям общего пользованltя
rrлощадь

Способ продажи
подачи

ll

ний о цене
п-латежа

Ипформация овозможности
присоедивепiя к сетям июкенернотехнического обеспечения

шченIfi б7 кв.м
тыи по состав

в

открытаJl
В СООТВеТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ItУПЛИ-ПРОДаЖИ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа

элекmоснабжение:

оргашrзашя, выдавш:lя инфрмаш'lо - ооо <Белебеевскяе городские
электрIдlеские сетиD

присоедлнеrше

к

элекгрическим сетям ориентпровочно возможно от

ближайшей ТП 10/0,4 кв ш9l8l.
При наплчии заявки установлеrной фрмы на ос}ществление технологIдIескою
прнсоелшrеrшя обьекга - земеJъною )ластка к электршIескш{ сgгям, Заявrr€лю
бу,Фд выдаlш договор и технические условпя в рамках постановлеш.ш
ПравIrтеJБства Российской ФедераIц{и от 27. l 2.20йг. Ns86 l .

Размер rпаты за техяологll.Iеское присоедшенпе к электриtlоским сетям
r€ррrюриальных сетевых оргашвацId на т€рр}Iюрш{ Республл<и
Башкорrостап призводится на основаниц Постановления Госулартвенною

комrггега Республикн БашкортOстан по тарпфам Nч862 от 2б.l2.20l Ег.
газоснабжеюле:
ОрганrrзаIцля, выдlвшая шrформаlплю - IIАО кГазпрм газораспрделеюrе Уфа>
в г,Белебее.
Максш{альная нагр]вка (максиrrrальrшй часовой расход газа): не более 5 мr/час;
Исгочник газоснабжения: ГРС Белебей;
Вьп<одная лишrя ГРС: (mрод);
Срок лействия теlсrическtоr условId: 70 рабочп< дней.

Сроки

подкпючени,I

(технологическою

объекга каrпrгальноm

присоединения)

t{гельства:

l

год.

к

сетям

парitмеlры т€ххяческой
возможности подкJпочения (технологического присоелинения) и не явJulются
основанием для разработки проекгной доцлrенrirции. При закJtrоченшr доювора
о подключеЕии будут выланы допоJIнительные техдиtIеские усjIовия
подкJIючения (технологического присоепинешrя), которые бу.щп являться
основанием Jця разработки проекгной док},Iчtентации.
Обязателъства IIАО <Газпрм газораспр€деление Уф> по обеспечеrппо
Настоящие техJ{ические условиrl опр€деJlяют

подкIIючения (технологическою присоелшrения) объекга капrrrашноm
строителютвit к сети га:}ораспределения в с(ютветствии с выданными
техниIlескими условпями прекрацаются в сJryчае, если в течение 70 рабочж
дней со дня пол}чения техшfiескж условий 3а_витеJь не обратltгся с заявкой на
закJпочение доmвора о подключении.

ГLпата за технологtтlеское присоединение газоиспользующего оборудоваlrия
за.вmелей к пвораспределитеJIьньIм сетям на террЕmрии Ресгrублш<и
Башкортостан устаЕавлпвается в с(ютветствии с Постановлением
государсrвенного комитsIа Республики БашкортOстан по тарифам от Z7
лекабря 20 l 8 гопа Nэ87 l .
водоснабжение и водоотведение:
Организация, выдавшая информаIлшо - ООО <Белебеевский водоканал).
Срок подкпочевия обьекга; не опрлелен.
Необходrдrая цодкrпочаем:rя нitrруJка: не определена.

водоснабжение:
Точка подключения: водопровод Д=l50 мм по ул. Советская
МаксимаJъная Еагр)ака в mчке подкJIючения: 2м]/сl,т.
Водоотведеrп-rе:

Водоотведеrпrе в данном районе отс)пствует.
ГIлата за подкrпочение: ввид/ mm, что необходимая подклочаемая нацl)вх4 на
момеm выдачи т€х]rический условий, не опр€делен4 правообладатеJIю

земельноп} )ластка надIеlrшт обртrrгься

в ооо

<Белводоканал)) за

tшформашей о плате за подключение по данtlому объекry после определения

веJIlтIины лодкJпочаемой нал[)}зкfi .
Во исполнении п.88 Посгановшения Nф44 от 29 шоля 2013г. <Об угвержленшл
правил холодноm водоснабженr.rя
водоотведениrr> правообладатеrпо
необходпrо обратrгься в ооо (Белводоканitл) с заlвлением ди зi!ключенIrI
договора о подключеяии.
Технические условия действигеrrьны в теченlд,t 3-х лет со дая выдачи.

и

теrлоснабженяе:
начаJьна, цена пре,цмета аукциона
(рыночнм cTollMocTb земельною

Подкrпочеrrие к сетяrr теrшоснабжеrтия не
289 000
(отчет }tl 19-3709 от 12 лекабря 2019 mда <Об oueHKe
рыночцой сюtдiости

земельвого
Шаг аукц.tон4 рф. (З % начальной
чены)
CytrrMa залаткц руб. (50% начальной

д9!ф

8

670

l44 500

оrпrсание границ земельпых }часжов опредеJuIются согласно кадастовым плalнам.
параметры разрешенного испоJъзованиJl - согласЕо постrutовлению об угвер)rцении
хар;жтеристик земельного r{астка.

Место, дата, время проведеЕшя аукцпопа: Респфлика Баrпкортостан, г.Белебей,
ул.Краснм, л.1l6, (здание Администрации Iчr}'НИЦИПаЛЬНОю раЙона Белебеевский район
Респфпrки Башкортостап), l этаж, большой зал,4 февраля 2020r:, 11-00 часов.

порядок, место, дата начала П окопчания прпемr заявок: .щата начала приема зarявок
31.12.2019г. .Щата окончания приема змвок - 30.01.2020г. Время и место приема заявок: прием
заJIвок осуществJlяется в рабочие дни с 9-00 до 18_00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьD(одrьD( и праздничIlьD( дIей, по адресу: Респ}блика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Краснм,
д.l1б каб.109, тел. (34786) 4_39_00, 8-9З7-З26-02-45.
,ЩЛя у-T астия в аукциоЕе заявитеJш представJIяют оргirнизatтору торгов след)дощие

документы:
- з€цвку

на rlастие в аукционе по устilновленной в извещения о проведении аукциона

форме, 1тверlr<лаемой организатором торгов, с }казанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии док}ъ{еЕгов, удостовеРяющих личносТь зZцвитеJUI (для граждан);
- надлежащим образом зlверенньй перевод на
русский язык докумеrrгов о государственной

регистрациИ юридrческогО лица в соответСтвии с зtкоЕоДательством иностаЕного государства в
сJryчае, если заIвителем явJIяется иностранное юридическое .пицо;

документы, подтверждilющие вЕесеяие задатка.
Прдставление док}.r.rеЕтов, полгвержд:лющих вIIесение задажа призЕается закJIючением
-

соглашеЕия о задатке.

Оргаяизатор а}тциона в отношении змвителей юридическю( JIиц и индивидуalJIьньD(
цр€дпринимателей зшrрашlвает сведения, подгверщдaющие факг внесепия сведений о заявителе в
едляьй государственньй реест юридичесIФх JIиц (для юри.щческих rшч) rrTпr едшый

государственпьй реест индивидуальяых предпринимателей (д;tя ЕядивидуtlльньD(
предlршrимателей), в федера-lьном органе испоJIнительIIой власти, ос)пцествJIяющем
государственную регистацию юридических лиц, физических Jшц в качестве индrвидумьIrьD(

пре.щринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).
Порядок приема заявок дJIя уrастия в аукIиоЕе:
1. Один за-шитель имеет прilво подать To:lbкo одну змвку па участие в аукционе.
2. Заявка на уrастие в а)rкционе, поступившая по истечению срка ее прием4 возвращаgгся
зzивителю в день ее постуIшения.
3. Заявитеrь имеет право отозвать принятуо оргаrизатором а}кциона зaшвку Еа )^Iастие в
ауt(ционе до днrI окончllЕия срока приема заявок, )ведомив об этом в письмекной форме
оргапизатора аукциона. Организатор аукциоЕа обязан возвратить заявитеJIю вЕесеннъй им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзьве змвrсr. В сrrrrае
отзыва заявки змвителем позднее дюI окоЕtlatЕия срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленЕом дJIя )л{астников аукциона.
По.rrучате,ль платежа: УФК по Рееrrублике Башкортосган (Алмпппстрацпя ГП город
Белебей
Бе.пебеевский район Республикп Башкортостап,
0255012740,
КIIП 025501001, .п/с 05013091370, р/сч.J\} 40302810165773400б27, Отде,пеппе - ЕБ Ресrrублпка
Башкортосган г. Уфа, БИК 048073001.
Назначенпе платеrка <ёадаток пr участие в аукционе по продаrке земеJrьпых участков
(лот
ИЖС,
кадастровый номер
>).
для
Задаток должен постуIIить
счет
поз,щее 10-00 чдсов
указаrrяый
3 февраля 2020 года. ,Щокумептом, подтверждаюIщм поступлеЕие задажа Еа счет, указапньй в
rнформационном сообщении, явJuIется выписка с этого счета.
Порядок определеЕия )пracTIlиKoB аукциона:
Рассмотреппе заявок и документов претепдентов, допуск их к участию в аукциопе
прпзво.щтся Оргатизатором торгов
адресу: Респуб.rшка Башкортостан, г.Белебей,
ул. Красная, д. l l6, каб. l09, в 10-00 часов 3 февраля 2020 года.
В день определения )вастников а).юIиона оргаЕизатор аукциона рассмативает змвки и
ДОКУМеНТЫ ПРеТеНДеlrГОВ, УСТаНаВrШВает факт поступления от пр-тендентов задажов на осЕоваЕии
ВЫПиСКИ (вьпrисок) с соответств}'ющего счета (счетов). По рзультатам рассмотеЕия документов
оргulЕизатор аукциона принимает решение о призн lии претендецтов )цастпиками ауюIиоца или
об отказе в допуске претендеЕтов к rIастию в а)кцпоне, которое оформляегся протоколом. В
ПРОТОКОЛе ПРИВОдитСя перечень приЕятьD( зiшвок с указаЕием имен (наимепований) претендентов,
перечень отозвilпньD( 3alявок, имена (нмменовапия) претендеrrтов, цризнаsньD( rlастника.lи
аукционц а также имена (нмменования) претендентов, которым бьшо отказапо в допуске к
rIастию в аук]иояе, с укaванием оснований отказа.
Претенденты, признапЕые rIастниками ау<циоЕ4
пре,тепдепты, не доп)щеЕные к
в
аукционе,
принятом
о
не
поздfiее
следующего рабочего дня с
)лlастиЮ
уведомJIяются
решеЕии

МР

ИНН

Nэ_),

на

не

по

и

даты оформления дiшного решенtrя протоколом пуrем вручепия им под
соответствующего уведомления либо нrшравления тirкого редомления по почте

расписку
заказным

письмом.
прsтендеIгr приобрегаст статус )цастника а)жциона с момента оформления оргдrизаюром
аукциона протокола о призЕtlпии претеЕдентов ).часпшкllми торгов.
заявп,гель не допускается к участпю в аукцпопе в спеryющих qIrучаяI:
l) непрдставление пеобходимЬD( дJIя )лiастия в а5кциоце доку {еЕтов иJIи пр€доставление
ЕедостоверньD( сведений;
2) непоступление за,датка на дату рассмотреная з!rявок па )ластие в ауrщионе;
3) подача зaцвки на участие в аукционе лЕцом, которое в соответствип с Еастолцим
кодексом и д)упами федеральпьши зilконilми не имеет права бьггь rIаспшком конкретною
аукциона' покупателем земеJIьного участка;

4) налише сведений о заявителе, об у.rредителях (участниках), о IшеIiд( коJшемzLпьньD(
испоJIЕительньD( органов зiulвЕтеля, lшцах, исполЕяющих фупкшии единоJIиIшого
испоJIнительЕою оргаlа заявитеJUI, явJUIющегося юрид ческим лицом, в предусмотенном
настощей статьей реес,гре недобросовестньrх }частников аущиона.
Порялок возврата и удержанпя заддтков:
- в сл}чае ес;ти зitявитеJIь не булет логryшен к гiастию в ауIщиопе, су^{ма внесеЕного задатка
возвращается в течение трех банковских дней со дtя оформления пртокола приема заявок на
участие в аукционе;
- в сл)лае отзыва заJIвителя заJIвки на rIастие в аукциоЕе до окончilншl приема зiUIвоц
задаток возвращается в течение трех рабочrо< дней со дня поступления уведомления об отзыве
зzлrвки;
_ в сJIучае отзыва заявIfгелем заrlвки на
rlастие в аукциоЕе после после,щего
зlUIвок, задаток возвращается в поряще, установленном дпя участников аукциона;

- в случае отмены ауIqиона задаток возвршцается
принятия решения об отмене аукциона;

дня приема

в течение трх рабоштх дпей со дrя

- в слуIае если уtrастяик а}кциона }цаствовм в торг!D(, но не

выигрiлJI ю(, задаток
со
подписанЕя
протокола
о
дней
дня
рабочrх
резуJьтатzrх аущиона;
- задаток, внесенньй лицом, признzмньпr победителем ащциона" внесенньй единственным
)'частником аукциоЕа, застIитывilются в счет оплаты приобретаемого земеJIьного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не з:rкJIюtшвшими в этом порядке договор купJпr_продФrе{ земельного
}^{астка вследствие укJIонениJI от зalкJIючеЕия указанньD( договоров, Ее возвращаются.
Порядок проведения аукциона:
АУКЦИОН НаIшПается с огл:lшения ocHoBHbD( характеристик земельного }щастк4 нача.lьной цены
предчета аукциона шага аукциона.
после оглашения вачальной цены и шaга аукциона )ластникalм ауIщиона предлагается
3:lявить этУ цену путем подIIятиJI аукционIrьD( карточек. Если после тоекратного объвления
начальпой цены нИ одлн иЗ )ластникоВ не подняЛ аyIщиоЕЕуЮ карточку, ауIщион призпается
несостоявшимся.
После заявления )п{астник!м аукциона начшьной цены аукционист предл:гает }л{астникalJ\,r
зiцвJIять свои предложеЕиrI по цене цродФки, превьппающий начzlльную цеку. Предложение
зZUвJIяются rrугем поднятия карточки.
Ка:кдое последуюIщrе поднятие карточки означаЕт подlяп{е цеЕы Еа ш:г.
поднятие аухционной карточки означает безусловное безотзьвное согласие участника
купить выстiвленньй на торги лот по змвленной цене.
Аукционист нщывает номер карточки и указывает на участника аукциона которьй первьй
подlял карточку и объявляет предложеЕную цену.
возвраIцается в течение Iрех

При отслствИи предIожеЕИй со сторонЫ иньD( }пlастнИков аукциопа аущиоЕист

повторяет эту цену 3 раза.
Есrш до третьего повторения заявленной цены ни один из участЕиков аукциопа не пощял
карточку и не зiшвил последующую цеЕу, аукциоЕ завершается.
ПобедителеМ аукциона призЕается участник аукционц предложивший наибольшуто
цеку
3а пред\{ет аукцПОна.

Результаты аукциона оформляются протоколом, которьй составJIяет организатор
аукциона. ПротокоЛ о результата:( аукциояа состalвJulется в ,щух экземпJUIр:Iх, од4н из которьrх
передается победитело аукцион4 а второй остается оргаIrизатора аукциона.
у

Протокол о результатах торгов яышется основанием для зак.JIючения с победи.гелем торгов

ДОГовора ý/пли -продzDки земельЕого уrастка.
в Слу"rае, если в а}кционе r{аствовал только

одшl }пaастник или при проведеЕии а}кциона

Ее присуtствовalл ни один из }лlастников аукционц rпrбо в слуrае, ecJm после троекратного
объявлепия предложения о начальной цене предмета а}кциопа Ее поступпло
ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену

пред.tЕIа аукциона'' аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченньй орган направляет победитеJIю аукциона или е.щнственному
приIIявшему
участие в аукциопе его rrастЕику ти экземпJIяра подпис{lнного проеюа договора купли-продФrcr
земельIlого }'tlacTka в десяти.щевньй срк со дlя составлепия пртокола
о
аукциона.
При этом договор купли-продzDки земеJIьного rrастка закJпочается порезультата(
цене, предложенЕой

победителем аукционъ или в сltучае заключения
)4сазанного договора с ед{нственпым

приюrвrпим )пIастие в аукционе его }.частником по начzlJIьной цене предмета аукциоЕ4 не
допускается зzlкJlючен}tе укarзанIrьD( договоров parнee чем через десять дrей со дЕя размещеЕИЯ
информации о резуJIьтатiD( а}кциопа Еа официЕrльном сЙте.
Если договор купли-продaDки земеJIьIIого rIастка в течение тид{ати дней со дня
пiшравлен я побе.щтеrпо аукциона проектов указ шого договора не булет по,щrисш и
представлеЕ в упоJIномочеЕный орган, оргzlнизатор аукциопа предtilгаЕт закJIюtшть указанпьй
договор ипому учасlчику аукционц которьй сделarл предпоследIее предlIожение о цене предмета
аущион4 по цене, предIожевной победителем аукциона.
В слу.rае укJIонения иJш ожаза победителя от закJIючеЕия договора куIли-продажи
земеJIьного )пIастка задаток ему яе возвращается и оп вкJIючатся в реест недобросовестrrьп<
участников аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не поздIее чем за 15 дrей
до дня проведения аукциона.
Осмотр земельного гIастка на местности производлтся заиЕтересовalпными JIицами
саII{остоятеJIьно с момента опубликовапttя извещения и до окопчания приема 3aUIBoK.
Регистрация },часпrиков торгов осуществJulется в деЕь проведеIшя а)rкциона с 10.30 до
l1.00 по месry нахоrцения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Краснм, l l6, 1 этаж, каб.109.
За дополнительной информацией обрапIатъся в Комитет по упраыIению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по ад)есу: г.Белебей, ул.Красная,
1lб, каб. l09, тел. 8-9З7-З26-02-45, (34786) 4-39-00, (З4'786) З-22-64, на официальньй сайт
гордского поселениJl город Белебей муниципllJIьного райопа Белебеевский район Ресrrуб;шк.t
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.

исп. Н.Е. Захирва
(347t6) 4-З9_00

т€л.
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