(утвЕ
И.о. пред
Рес
Белебеевско

ущества

р.р Еникеев

"2у"

2020 г.

АукционА

ИЗВЕЩЕНИЕ О IIРОВ

по

земельньIх и иtilуцественньн
управлению собственностью
отяошенI'Й Ресrryбrмки Башкортостан по Белебеевскому раЙопу и городу Белебею (организатор
аукциона) на основilн!и постаЕовления Адrлипистрации городского поселения город Белебей
м)rниципulльItого района Белебеевский райоЕ Республики Башкортостан о проведепии аукциона по
продаже земельЕого }rt{астка дJUI иЕдивидуального )ю-iJIищного стоительства Ns l58 от 19.03.2020г.
объявJIяет открьrrьй по составу участников и предложений о цене аукцион по продаже земеJIьною

Комитет

участка (лота):
лот N9l

Адрес

(месmположение) ЗУ
Каластровый номер ЗУ
Террrпориальная зона

зу

Параметры
ра:}решенного

стоительства

Площаль ЗУ (кв.м)
Катеюрия земель
Разрешеtтное
испо_lьзование

сведения об
обременеrrпях и

ограниqеншlх

Ресrryблшка Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,
ул. Красноармейская, д 55

02:63:0l0312:l52

земеJьный участок расположен в зоне Ж-l - зона застройки индпвидуальнымц жилыми
домами с личным подсобным хозяйством, не требующим органrзации саtiитарно-защитньIх

зоЕ с земеJьными rlастками от 0,06 га ло 0,12 га
- минимальн;lя плоцадь - 0,06 га
- минимальная дIlлна стороItы по уJIшному фронry
- минимirльная шнрина,/ гrrубина - 30 м
- максимальýый коэффициеrтг застойкп - 20 О/о
- миниммьный коэффичиент озелене ния - 2О О/о
- максимilJънiiя высота оград - |,5 м

-

15 м

бз9

земли населенных пчнrтов

Пол жилl.rо застройку индIв идумьЕ}.Iо

Ограlшчеlшя прав на земельный ]ласmк, предусмотенrше статьямп 56, 56.1 Земельною
код€кса Российской Фелераци, Правила охраны гапораспределительных сетей ý,тв.

Постановлением Правrтельства Российской Федерацин m 20.11.2000 юда N9878), РБ, МР

Белебеевский район, г.Белебей. OxparTHM

ОАО

"Газ-Сервис",

зона гапопровода нrтзкоm

зоЕа с особыми условиями

давл€ния;

использования терриmрий,

Nrз0l б2,30l72,30l87,з0l89,302l5,30347,з0354,зOз58,зOз66,30496,з0498,з0502,3050з,з0509,

02.6З.2.178, Постановление ПравЕгельства

гапораспределшгеJБных

Способ продажи
Форма подачи
предложений о цене
Форrrа и сроки платежа

Информаtчля о
возможности
прпсоединенпя к сетям
инженернотехн}ltlеского
обеспечения

РФ "Об

сетей" N9 878 m 20.11.2000.

уверждении прirвлл охраны

аукцllон
открытая
договором купли-продажи земельного yracтKa
элекгооснабжение:
Органи,зачия, вылавшая информаrчло - ООО (Белебеевские городские элекrршIеские сетиD
Присоединение к электрическим сетям ориентирвочно возможно от блюrайшей ТП 10/0,4
кВ N9l 16.
При наличии змвки установленной формы на ос},ществление технологшlескою
присоедпнения обьекга
земельною участка к электрrтIеским сетя"t, Заявrrтеrпо бу.qп
выданы договор и техпиtlеские услов}lя в рамках ПостановJlеIfiя Прав1.Iтельстм Российской
в соответствиl{ с

-

Федерации от 27.12.2004г. Ns86l.
Размер rrлаты за технологи.Iеское Iрисоединение к элекрtltlеским сетям террrтmриаJъных
ceTeBblx органIааrпrй на терриmрии Респуб.rпrки Башкортостан прок}водпся на осномнпll
Постановления Госуларственного комrrета Республики Башкорто€тан по тарифам Nэ8б2 от

26.12.20l8r.

При возвелении сгроений на )лаинном

1."lacTKe, обеспечrгь собrподенле охр:ляных

юн

действующж элекгроустановок.
газоснабжение:
Оргаrтrвапя, вылавшая информачию - [IAo (Газrrром газораспределение Уфа> в г.Белебее.
Максrеrальная fiагрузка (максrалальrшй часовой расход газа): не более 5 м]/час;

Источник газоснабжения: ГРС Белебейi
Выходная линия ГРС: (юроФ);
Срок лействия техпичесхих условий: 70 рабочID( дней.
Сроки полкпочения (технологического присоединения) к сетям гл}ораспр€деления объеrга
кап{тальяого стролrrельства: l юд.
насmящие техншlеские услов}rJI опредеJlяют параметры техниriеской возможности
подшIючения (технологическою присоешшения) rr не являются осliованием лля разрабmки

проекIной докумеЕпtции. При заключении договора о подключеюlи буд,т выдаlш
допоJшительные техциtIеские условия подкJIючения (технологическою присоедпнения),
коmрые буддг являься основанием для разраfuтки проекпrой док}ъ{еrrгацин.
Обязательства IIАО <Газпром пIюраспределение Уфо по обеспечеrrrло подключения

(rехrrологическоm rрисоелинения)

обьеrга капитiлJьною стоит€льства

к

сети

в соотвЕтствии с вьцанными т€хнlтtескими условиями прекращilются в
если в течение 70 рабочж лней со дня получения техлшIескlо( условий Заявггель не

газораспределенIIJI
сJI)лlае,

обратится с заявкой на закJцочеI iе договора о подкJIючении.
ГIлата за техяологическое присоединение гiвоиспольз)лощего оборудования заявиrcлей к
пrзораспр€делктельным сетям на терриmрlrи Ресrryблики БашкортOстан устанавrIивается в

соответствии

с

ПостановлеЕием государственного комитеm Ресгryблики Башкорюсган по

тарифам от lб декабря 2019 гола Nо707.
Водоснабжение п водоотведение:
Организация, выдавшая информаlию - ООО кБелебеевский водоканал).
Срок подключенпя объекга: не определен.
Необходш-tая подк-lпочаемшl нагру]ка: не определена.
Водоснабжение:
Точка подкIючения: водопровод fl:l00 мм по ул. Красноармейскм
ВодоотведеЕие:
Точка подключения каналнJационrшй колл€кгор Д:800 мм по ул. Красноармейская.
На момеЕI выдачи технIдlеск{х условий Iиата за подключение oтcyrcTByeт.

Насгоящие технические условия определяют параметры технической возможности
подкJIюченlu (технологическою присоешпrеrтия) и не явJlяются основанием лля разработtол

пректно-сметной док},r,{еЕгаtши. Во исполнении п.88 Постановленш J,{!644 от 29 июля

2013г.

(об

и
с

водоотведения)
уверждении правил холодного водоснабженпя
правообладателю необходлrrrо обратrrься
ООО (Белводоканал))
заявлением lUIя
заl(JIючения доювора о подкJIючении, в коmром буд5п выданы дополнительЕые т€хни.Iеские

в

услов}ul подсrючения (технологического присоеДинения), коmрые бу.щ,т являгься
ocнoBallиeм для разработкш проекгной докуrеп,ацллл.
Техrические условия действ}пельны в течении 3-х лgт со дюl вьrдачи.
тегrлос набжение:
Подшюсение к сетям теплоснабжения не

начальная цена
предмета ау(циона
(рыночнм стоимость
земельною участка),

1пастм>)

Шаг аутчиона, руб. (3

8

уо начальной цены

ClT,lMa залатк4 руб.
509/о начальной цены

299 000
(отчет Nэ l 9-3752 от 23 лекабря 20 l 9 mла кОб оценке рыночной сmшriости земельною

970

l49 500

Описание гр{tниц земеJьньD( }цастков определяются согласно кадастровым планzм.
Параметры разрешеЕного использовiшия - согласно постмовлеЕию об угверждении
характеристик земельЕого rIастка.
Место, дата, время проведеЕия rукцпопа: РесrryбJмка ýаrrтцбрц9q1 l, п,Белебей,
ул.Красная, д.116, (здаllие Адr.rияистрации }rуЕиципаJIьного района Белебеевский район
Респфлики БашкортостаЕ), 1 этаж, большой зал,20 мая 2020г., 11-00 часов.
Порядокl место, дата начlUIа и окончдпия приема заявок: .Щата нача.па приема зaUIвок 0Е.04.2020г. ,Щата окончания приема заявок - t5.05.2020г. Время и место приема заявок: прием
з.lявок осуществJIяется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перрыв с 13-00 до 14-00 часов), кроме
вьD(одпьD( и праздпиtIньD( дней, по адресу: РесIryблика Башкортостан, г.Белебей, ул,Краспая,
каб. 1 09, тел. (З4786) З-22-64, 8-9З'| -З26-02-45.

д.llб

.Щля 1^rастия в аукционе змвители представJIяют организатору торгов следуlощие
документь]:
- заявку на rIастие в аlкционе по установленной в извещении о цроведении аукциона
форме, угвержлаемой организатором торгов, с укaвiшием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии дочл\{ентов, удостоверяющих личность зilявитеJIя (шц гршqдан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язьrк докр{ентов о государственнои

регистацяИ юридiческогО лица в соотвеТствии с законОдатеJьством иЕостiшного государства в
слrIае, есJIи зalявителем явJlяется иностtшное юридическое jIицо;
- документы, подтверждаюIщrе внесепие задажаПредставление докрлентов, полrверждающIIх внесение задатка, призЕается закJIючеЕием
соглашения о задаже.
Организатор аукциона в отношении заявrтелей юридлческих JIиц и иItдпвидуarльньD(
предпринимателей запрашивает сведеЕия, полгверIсдающие фаIс внесения сведений о заrIвителе в
единый государствеIrный реестр юридических JIиц (для юри,ryrческих Jшц) или единьй
государственньй реестр индивидуrrльньD( предпринимателей (дл" иЕдrвидуальньD(
предlринимателей), в федеральном органе исполЕитеJIьной власти, осуществJIяющем
государствеЕн},ю регистраIию юрид,Iческих лиц, физических лиц в качестве иЕдивидуальItьн
пре.щIринимателей и крестьянскю< (фермерских) хозяйств).
Порядок приема зzшвок для уrастия в аукционе:

1. Один змвитель имеет прalво подать только одяу заявку на )п{астие в аукциоЕе,
2. Заявка на 1^rастие в аутционе, поступившаjI по истечению срока ее приема, возвращается

зtulвителю в деЕь ее пост}пления.
3, Заявитель имеет прlшо отозвать принятуо оргаЕизатором аукциона зiulвку на rlастие в
аукциоЕе до дЕя окоIпания срока приема зtшвок, уведомив об этом в письмепной форме
организатора а}кциона. Организатор аукциопа обязшr возвратить зtцвитеJIю внесенньй им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзывс змвки. В слуrае
отзыва зaлJIвки заявителем позднее днrl окончzlниJl срока приема зzulвок задаток возвращается в
порядке, уст!шовленЕом для участников аукциона.
Получатель lulaTeria: УФК по Ресrrублпке Башкортосган (Адмшнистрацпя ГП город
Белебей
Белебеевскпй район Республикш Башкортостап,
0255012740,
КПП 025501001, .п/с 05013091370, р/сч.Лi 403028101б5773400627, Отде.rенrlе - НБ Республика
Башкортостан г. Уфа, БИК 048073001.
Назпачеппе платежа <ёадаток на участпе в аукцtlоне по продая(е земеJIьного учдстка

МР

Задаток должеЕ поступить

ИНН

на

указапньй счет

не

поздЕее 10-00 часов

18 мая 2020 года. Докр{ентом, подтверждаюпцм поступление задатка на счет, указанпьй в
информационном сообщении, явJuIется выписка с этого счета.
Порядок определения )лIастников аукциона:
Рассмотрение зaшвок и док}ъ{ентов претендентов, допуск rх к уrастию в аукционе 18 мая 2020 года.
В день определения }частников а}кциона оргtlпизатор аукциоЕа рассмаlривает з:lявки и
доку\{енты претендентов, устанавливает факг поступления от претендентов задатков на основ:lнии
вьmиски (вьшисок) с соответств).ющего счета (счетов). По результатам рассмотеЕия доц",}rентов
организатор а}кциона принимает решение о признании претеЕдентов )ластника {п аукциона иJIи
об отказе в допуске претендентов к rlастию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводЕтся перечеЕь принятьD( з:uIвок с ук:ванием имен (налшенований) претендентов,
перечень отозванньD( з:lявок, имена (наименоваяия) претендентов, признанIIьD( )ластниками
аукциоЕа, а также имена (наименования) претепдентов, которым бьrло отказано в допуске к
уtrастию в а}кционе, с }тазанием оснований отказа.
Претенденты, призн{шные участЕиками аукционъ и претенденты, Ее доп)щеЕЕые к rIастию
в аукционе, уведомJIяются о принJттом решепии не позднее следдощего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом п}тем врrrениJt им под расписку соответств),тощего
}tsедомлеЕия либо направления такого уведомления по почте заказЕым письмом.
Пртендент приобретает статус riастника аукциона с момента оформлепия органшатором
аукциоЕа пртокола о признalнии претендентов rlастникirми торгов.
Заявптезrь не допускается к участпю в аукционе в спедующих сJIучаях:
1) непредставление необходлмьIх для уlастия в аукционе док}тt{ептов или предостilвление
недостоверньD( сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотения з:UIвок на участие в аукционе;
3) подача зzUIвки яа )частие в а}кционе лицом, которое в соответствии с настояпlим
Кодексом и дрцши федера,чьlтьпuи законами не имеет права бьпь }цастником конкретного
аукциоII4 покупателем земельного гIастка;

4) наличие сведений о зzшвителе, об уrредите.llях (участниках), о членах коJIлегиzlльньIх
испоJIIIитеJIьньD( opraнoB зalявитеJIя, Jплцах, исполняющrх функции едпноJIичного
испоJшительного органа зalявитеJUI, явJIяющегося юридическим лицом, в предусмотевЕом

настоящей статьей реестре педобросовестньж участников а}кциопа.
Порялок возврата п удержапrrя задатков:
- в сл)цае есJIи заJIвитель не булет лопущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка
возвращается в течение трех банковских двей со дня оформления протокола приема зiulвок на
участие в аукционе;
- в слу{ае отзыва зfu{витеJIя зttявки на )цастие в аукционе до оконч:lния приема змвок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дt{я поступления )tsедомления об отзыве
заявки;
- в сJryчае отзыва заявителем зaulвки на уrастие в аукциоЕе после последнего дня приема
зalявок, задаток возвращается в порядке, устаIIовленном для }частников аукциояа;
- в слr{ае отмены аукциона задаток возврalrцается в течение тех рабочих дIей со дня
цриЕятия решения об отмене аукциона;
- в слу{ае если участник аукциона участвов:ш в торгах, но не вьмгрalл их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подmасания протокола о результатФ( аукциона;
- задаток, внесенный JIицом, призпанньпл победителем а}кциона, внесенный единственным
rIастником аукциона, засчитывilются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки,
ВНеСеННЫе ЭТИМИ JШЦil]t{И, Ее ЗаКJIЮТМВЦIИМИ В ЭТОМ ПОРЯдКе дОгОвОР ЦдlЛи-пРОдаЖи земельногО
участка вследствие укJIонения от закJпочения }кfi}iшньD( договоров, не возвращЕtются.
Порялок проведения дукциопд:
Аукцион начинается с оглашения основньгх харilктеристик земельЕого r{астк4 начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начапьной цены и шага аукциона гrастникам аукциона предлшается
змвить эту цену п)тем поднятия а}кционньD( карточек. Если после троекратного объявления
начiUБной цены ни одrн из )вастЕиков не поднял а}кционную карточку, аукциоЕ признается
IIесостоявIlшмся.
После заявления участникzlм аукциона начмьной цеЕы а}кционист предлшает участникalм
зaцвлшь свои предложениrI по цене продФки, превышающий начаJтьIlую цену. Предложение
змвляются п},тем поднятия карточки,
Каждое последующие поднятие карточки озЕачает поднятие цены Еа шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное безотзывное согласие r{аспlика
купить выставленнъй на торги лот по зtцвленной цене.
Аукционист назьвает номер карточки и указывает на r{астника а}кциона, который первый
поднял карточку и объявляет предложенЕуо цеЕу.
При отсlтствии предложений со стороЕы иных )лIастников а}кциона аукционист повторяет
эту цену З раза.
Если до третъего повторения заявленной цены ни один из участников а}кциона не подЕял
карточку и не зiшвил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аущиоЕц предложивший ваибольшlто цену за
предмет аукциона.
Результаты аукциона оформ.ляются протоколом, которьй составляет организатор
аукциона. Протокол о резуJIьтатa!х а)тциона сост:вляется в двух экземпJIярах, один из KoTopbD(
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о резуJIьтатах торгов явJIяется осЕовzlнием для закJIючения с победителем торгов
договора купли_продажЕ земельного )ластка.
В слтуlае, есJIи в аукционе участвовaIл только один уrастник или при проведении а}.кциона
не прис)пствовм ни один из rlастников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предlIоженЕя о начагьной цене предмета а}кциона не поступЕло ви одЕого
предложения о цене предФtета аукциона, которое предусматривало бы более высок},ю цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномочеяньй орган направJIяет победителю аукциона иJIи единственному приЕявшему
участие в а}тционе его rlастнику три экземпJIяра подписilнного проекта договора купли_продажи
земельного у{астка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатм а}кциоIrа.
При этом договор купли-продажи земельного rIастка закJIючается по цене, предложенной
победителем а}тциона, или в слгIае закJIючения указанного договора с единственным
приtlявшим }..{астие в а}кциояе его rlастником по пачальной цене предмета аyкциона' Не

допускается закJIючеЕие }казаIIньD( договоров рапее чем через десять днеи со дЕя размещенLIJ|
ЕЕформации о резуJьтатах аукциона на официальном сЙте.
Есrпл договор купли-продФю{ земельного rIастка в течение тридIати дней со дня
направлеЕия победителю аукциона проектов указанного договора не булет подписан и
представлен в уполЕомоченньй орган, оргаяизатор аукциоЕа предлагает закJIючить указанный
договор иному rIастнику аукционц который сделarл предпоследЕее предложение о цеЕе предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Обязательства победителя аукциона и едIлЕственного заJIвитеJIя: оплатпть стоимость
земельного rIастк4 сложившуюся в ходе аукциона, а в слrlае если а}кцион признан
несостоявшимся, его начальЕуIо стоимость в течение l0 дней с момента подписilниrl договора
купJIи_продaDки.

В слу.rае },кJIонения иJIи откдiа победлтеля от закJIючения договора купли-продtDки
земельного участка задаток ему не возвращается и он вкJIючатся в реест недобросовестньп<
rIастников аукциона.
Организатор торгов вправе отк&}аться от проведения а}кциона не позднес чем за 15 дней
до дня проведения а}кциона.
Осмотр земеJьного участка на местЕости производится заиЕтересованными лицаLlи
самостоятеJьно с момента опубликовtlниJI извещеншI и до окончанпя приема з{Iявок.
Регистрация )ластников торгов осуществJIяется в день проведения а}тциова с 10.30 до
11.00 по месту нахождеЕия комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, l этаж, каб.l09.
За дополнительной информацией обрапIаться в Комитет по упрiвлению собственностью
Мивземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Красная,
l16, каб. l09, тел. 8-9З7 -З26-02-45, (З4786) З-22-64, на официальный сайт городского поселения
город Белебей муIlиципмьного района Белебеевский район Республики Башкортостан
(www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.

