,-а

(УТВЕРЖДЦОD

едатель

КУС Минземимуrцества РБ
вскому району и г.Белебею

//

Ю.М. Евдокимов
((

-// ) -----СаАшпд,

2020г

извещение

о проведенип аукцпона на право заключенпя договора арепды земельного

участка

Комитет по упраыIению собственностью Мrтпистерства земеJIьньrх и имJдцественЕьD(
отношений Ресrryблики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
а}кциона) на основilнии постzlновJIения Администрации I(]родского поселения город Белебей
муЕицип.rльного рйона Белебеевский район Республики Башкортостан Ns 440 от 11.08.2020г.
объявляет открьrтьй по составу )лIастников и предложепий о цене а}кцион на право закJIючеЕIIJI

договора аренды земельного 1"lacTKa (лота):

Лот М1
Кадастровьй номер земеJIьного

rIастка

Гlпощадь земеrьного )дастка
(кв.м)
Кате
ия земель
(местоположение)
Адрес
земеJIьного участка
Разрешенное исrтользование
Сведения об обременениях и
jграI{ичениях

02:63:0l0103:86
130

земли населенных
в
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей,
мкр.Северньй, восточнfuI окраина, перекресток автодорог
Белебей-С
имовский и Белебей-Е мекеево
Объекгы дорожного сервиса
нет

Срок аренды земеJIьного )ластка 1 год б месяцев
Территориапьнм зона земельною Земельный r{асток расположен в территориаьной зоне
T-l - зона размеlдения и нженерно-транспортной
)п{астка
llH
ы лиЁеиньIх ооъектов
Параметры разрешенного
Территориапья ые зоны - T-l;
строитеJIьства
Минимаlrьная площадь - не реглzlментируется;
Мин. дlшна стороЕы по утпr.лrому фронry - не
реглi!ментируется;
Мин. rrшрина,/глубина - не регла]\{ентируется;
Макс. коэффичиепт застройки - не регламентируется;
Мин. коэффициент озеленения - 20 О%;
макс. высота о ад-не
a\f
ется.
Информация овозможности
ЭлектDоснабжение: (оргатмзацля, вьц.lвшirя информацию присоединениjI к сетям
ООО <Белебеевские городские элеrгрические сети>).
инженерно-технического
Присоединение ориентировоtшо возможно от бrп.rжайшей
обеспечения
кТП 10/0,4 кВ N810/19.
При наtлитrии зttявю.l установленной формы на
осуществление технологического присоед,Iнения объекга земельного участка к элекгрическим сетям нашего
предприятия, зiuвитеJIю буд}т вьцzшы договор и
технические условru{
рaш{ках Постановления
Правггельства РФ от 27 .12.2004г. J\Ъ861.
Размер платы за технологи.Iеское присоединение к

в

элекц)FIесIа]м сетям

территориаJьпьD(

ceTeBbD(

организаций на территории Ресrrубrшrю.r Башкортостан
производ4тся
на
основtlнии
Постановления
Гос
твенного комитета Р
Башко
по

тарифам N9432 от 25.11.2019г.

Начальная цена пре,щ,{ета
аукциона фазмер ежегодной
арендной платы), руб. в год
Шаг аукчиона, руб. (З % от
начальной цены)
Сумма задатка, руб. (50% от
начальной цены)

Водоснабжетме и водоотведение: Организация, вьцавшiц
информацию -ООО кБелебеевский водоканыI>.
Срок подкrпочения объеюа: не определен
Необходтмая нагрузка: не определен
Водоснабжепие: отс}тствует резерв мощности по
производству ресlрса (исто.*rик водоснабжения).
Водоотведение:
В данном районе ценц)аJмзованное
водоотведение отсуtствует.
На момент вьцаtм техниtIеских условий плата за
подкJIючение отсугствует.
Техr*rческие условLш действительны в течении 3-х лет со
дIUI вьцачи.
Газоснабжеттие: (оргaшизация, вьцавшая информацию ГIАО кГазпром гtlзораспределение> фи;п.tа:l в г.Белебее>)
Имеется теюшческiUI возможность подо'rючения к сети
газораспределения объеrсга капитмьЕого строитеJIьства с
максимiulьным часовым расхода газа 5 м3lчас.
Предварите:ънаJI точка подкJIючениJI рассмотрена с
распредеJIитеJьного газопровода высокого давлениJI
fiy 159 мм в г.Белебей, мкр. Северньй.
Размер платы за технологическое присоединение на
территории Республики Бшткортостан устанавJIивается на
основau{ии постановлений Государственного Комитета РБ
по тарифам от 16.12.2019 }lЪ707 кОб устаrовлении rrлаты за
технологиtIеское присоединеЕие газоиспоJlьз},ющего
оборудования заявителей к газораспределитеJIьным сетям
на территории Республики Башкортостан осуществJIяемое
публшшlьтм rlкционерным обществом <Газпром
гzвораслределение Уфа> и от 16.12.2019 }ф708 (Об
устtшовлении стандартизированнъп< тарифньпс ставок,
применJIемьD( д'Iя расчета платы за технологическое
присоединение газоиспоJIьзующего оборудоваrтия к сетям
гirзораспределения rryбли.пrого акционерtlого общества
кГазпром газораспределение Уфа> на территории РБ>.
Срок действия техяических условий определяется на
основании ПостtlновлениJI Правитеlьства РФ от 3 0. 1 2.20 1 3
г. Nsl314.
теплоснабжение:
Подюшочение к сетям теплоснабжения не требуется.
224 000,00
(отчет }Ф 20-3280 от 3 авryста 2020 года <<Ежегоднм
арендн.rя плата (право аренды) за земелъньй участок>)
6 720,0

1i2 000,00

Описание границ земельньDt у{астков определяются согласно кадастовым плilнzlм.
Параметры разрешенного испоJБзовzlЕия - согласно постаIlовлению об )тверждении
характеристик земеJъного yiacTka.
Место, дата, время проведения аукцпона: Респфлика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Красная, д.l1б, (здание Ад.rинистрации муниципального района Белебеевский район
Респфлики Башкортостшr), 1 этаж, большой зм, 1б сентября 2020г., 11-00 часов.
Порядок, место, дата начаJtа и окончанпя прпема заявок: ,Щата нача:lа приема зlulвок 12.08.2020. ,Щата окончмия приема заJIвок - 10.09.2020. Время и место приема зfuIвок: прием
зшIвок осуществJIяется в рабошле дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),

праtлничньD( дней, по ад)есу: Респубrптка Башкортостан, г.Белебей,
-22,64, 8 -9З'|,З26-02-45,
ул.Краснм, л. 1 1 б каб. l 09, тел. (34786) 4-3 9-00, (3478б) З
в аукцпоне заявители представляют оргавпзатору торгов сJIедующие

кроме вьD(одНьD(
,Щля

документы]

и

участия

-зfuIВкУнаУчасТиеВа}кционепоУстановленнойвизвеценииопроведенииаУкциона

счета дJIя возврата задатка;
форме, 1твержлаемой организатором торгов, с указzш{ием реквизитов
- копии докуп{ентов, удостоверяющих JIичность заявитеJUI iдля гражлан);

-

надлежа

государствеЕной

lим образом заверенньй перевод на русский язык докр{ентов о
регистрации юридического лица в соответствии с закоЕодательством

иностр!шного государства в слуiае, есJIи заJIвителем явJUIется иностранное юридическое лицо;
- ДОКУ,{еНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ВНеСеНИе ЗаДаТКа.

Представление док},л.{ентов, подтверждающих внесение задатка, признается закJIючением
соглашения о задатке.
оргаrrизатор аутциона в отношении заявителей юридических лиц и ипдивидуilльных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесенЕя сведений о заявителе
в- единьЙ государсrвБнньй реестР юридическrх лиц (дrrя юридических лиц) или единый
государственньй
реестр индивидуальньD( пре,щlринимателей (для индивидуальньD(
предпринимателей), в федеральном органе испоJlнительной власти, осуцествJIяющем
государственн},ю регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуалыrьD(
пре,щIринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).
Порядок приема заявок для участия в аукциопе:
1. Один заявитеrь имеет прzвО подать тоJIькО одну заrIвкУ на участие в а1кционе,
в а}кционе, пост)iпившzш по истечению срока ее приема,
2. Заявка на

участие

возвращается заявителю в день ее посчдIпения.
3. ЗаявителЬ имеет правО отозватЬ принятуЮ организатороМ а}кциона заrIвку на участие в
аукционе до дпя окончания срока приема заявок, редомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зau{витеJIю внесенньй им
aчдаrо* ,Ь"е"ие трех рабочих дrей со дня поступления уведомления об отзьве змвки. В crrrrae
"
змвителем позднее дня oKoIг{zlHIlJI срока приема заявок задаток возвращается в
отзыва зzIявки
порядке, установленном дr.Iя уlастников аукциона.

претепдепту пеобходимо перечпсппть задаток для учдстия в аукционе по следующим
реквIlзrпам:
Полl,чатель платеrffа: УФК по Республпке Башкортостан (Алминпстрация ГП город
Белебей Мр Белебеевский paI"IoH Ресrrублrrки Башкортостан, ИНН 0255012740,

025501001, л,/с 05013091370, р/сч.J\i 4030281016577З400627, Отделение - НБ РесrryблпКа
Башкортостан г. Уфа, БИК 04807300l.
назначепие платежа кзадаток на участие в а}кционе на право заключеЕия договора ареIrды
).
земельного r{астка, (лот Nч_), кадастровьй номе
задаток должен поступить на указапный счет не позднее 10-00 часов
15 сентября 2020г. ,Щокумептом, подтверждающим посIупление задатка Ilд счет, указанный
в пнформяционЕом сообщенпи, является выписка с этого счета.

кпп

Порядок определения участнцков аукциона]
Рассмотрение зшIвок и дОК}'I\{енТОв претендеЕтов, допуск rх к уIlастию в а},кционе
производится Организатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
2020г,
ул. Красная, д. 116, каб. 109, в l0-00 часов 15 сентября
а1кциона рассматривает з,uIвки и
организатор
в день определения участников а}кциона
задатков на
док}'Itrенты претендентов, устанiвливает факт посryпленЕя от претендентов
основаIIиИ выIIискИ (вьшисок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения

ДокУN{ентоворганиЗатораУкционапринимаетрешениеоприЗнаниипретеЕДенТоВу{асТникilми
чуrй"о"u или об отказЪ в допуске претендеIIтов к у{астию в а}кционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятьD( зшIвок с указанием имен
(iапменований) преiендентов, перечень отозванньIх заявок, r,п,reHa (Еzмменования) претендентов,
которьп,л было
призЕанньD( УIаСТНИКtlI\4и а)тцио;а, а также имена (наименования) претендентов,
отказа,
откatзzшо в допуске к }частию в аухционе, с 1тазанием оснований
к
претендентьт, признzlнные rlаспмкitми а}кциона, и претенденты, яе допуIценные
Ее позднее след}тощего рабочего дня с
уIастию в аукционе, )rведомJUIются о принятом решении
оформлеЕия данЕого решения протоколом п}тем вру{ения им под расписку

!аты

по почте закiвным
соответствуIощего уведомJIения JIибо направления такого уведомлеЕия
письмом.
-'----"--Претендент
оформления
приобретает статус участяика аукциона с момента
торгов,
организатором ащциоЕа протокола о признании претендентов }пrастниками
с,ц/чаях:
сJIедующпх
Заявитель Ее допускается к участию в аукциопе в
в
а}кционе
документов иJIи предостzвление
1) непредставление необходимьD( д,IJ{ у{астия
недостоверньD( сведепий ;
зtIявок на
2) непоступление задатка Еа дату рассмотрениJ{

riастие в аукциоя0,
в соответствии с настоящим
которое
3) подача змвки на участие в аукциоЕе лицом,
права быть )часпшком конкретЕого
кодексом и др}тими федеральньши законами не имеет
аукциона, приобрести земельньй yracTok в аренду;
об rФедите-пях (уIастника,ч),_ о членах коллегиаrльньD(
4) натrичие сведений о
единоличного
'-"""n",
исполнительньD( органов заJIвитеJUI, лицzж, испоJш,Iюц!тх функции
исполнитеJьногоорГаназаявителя,явJIяющегосяюриДиtlескимJМцом'ВпреДусмотренном

аукциона,
настоящей статьей реестре недобросовестньIх участтrиков
Порядок возврата и удержанItя задатков:
a-u"r"o" не будет допущен к у{астию в аукциоце, с1мма внесенного
- в случае
""rr'
со дня оформления протокола приема
задатка возвращается в течение трех банковских дней
зirявок на участие в аукционе;
приема заJIвок,
- в сJryчае отзыва заявитеJIя змвки на участие в а}кциоЕе до окончания
со дuI поступлеЕия редомления об отзыве
задаток возвращается в течение трех рабочих дней
зarявки;

-ВслУчаеотзывазмВителеМЗФIВкинаУчасТиеВаУкционепослепослеДнеГоднJIприема
аукциона;
заJ{вок, задатоК возвращаетсЯ в порядке, установленЕом для уIастников
трех рабочих дней со дня
- в слуIае отмены аукциоЕа задаток возвращается в течение

приIulтия решеяия об отмене а}кциоIrа;
их, задаток
- в сJIучае если участник а}кциона fiаствовал в торгах, но не выиграл
протокопа о результатах
возвращается в течение трех рабочлтх дrей со дЕя подписаItия
аукциопа;
аукциона, признанЕыи
- внесенньй задаток ве возвращается в слу{ае, есJlи )п{астник
о результатм а}кциона или
победителем аукциона, },кJIонился от подписания протокола
договора аренды земельного ylacTka;
вяесенньм

- задаток, внесенньй лицом, признанным победителем аукциоЕа,

еДинствепнымуlасТt{икоМаУкциоЕа'засчитыВаютсявсчетаренднойплаты.Задатки'ВнесеЕные
аренды земельIlого )п{астка вследствие
этими лицllмИ не закJIючившИми в этоМ порядке договор
не возвращаются,
укJIонениJI от закJIючения }казанньж договоров,
Порядок проведенIп аукцl|ова:
АУкционначинаеТсясолIашенияосIIоВньIххарактеристикземеJIьЕогоУqастка,вачальнойцены
пред\dета а}кциона, шага аукциона,

аукциона предIагается
после оглашения начальной цеЕы и шага а}кциона r{астникам
Если после троецратЕого объявления
змвить эту цеIту п}тем IIоднятия аукционЕьD( карточек,
KapToIlкy, аукцион признается
начальной цены нИ один иЗ уlастникоВ не подняЛ аукционн},Ю
несостоявшимся.

аукционист
llосле заявления уt{астникам аукциоЕа начмьной цеЕы

предлагает

у{астЕика},rзаяВJUlтьсВоипреДложенияпоцене'превьппаюЩийначальIIУIоцевУ.Предложение
зtUIвJUIются щтем подЕятия карточки,
подЕятие цены Еа шаг,
Каждое последующие подЕятие карточки озЕачает
АукционисТ

называеТ

Еомер

картоtIКи

и указываеТ

на

)л{астника

аукциона,

которыи

первьй поднял карточку и объяв:rяет предложенн},ю цеIrу,
аукциона а}кционист
При отсутствИи предложенИЁ со сторонЫ иЕьIх }частников
повторяет эry чену 3 раза.
ни один из у{астников а}кциона не поднял
Ес.тш до третьего повторенбI заявленноЙ цены
завершается,
KapTotкy и не зzUIвил последутощую цену, а}кцион
а}кциона, предложившлй наибольшlто чену
Победителем а},кциона признается у{астник
За ПреД\dет аУКЦиОНа,

которьй cocTaBlUIeT организатор
РезультатЫ аукциона оформляютсЯ протоколом,
из Koтopblx
составJUIется в дв}х экземпJIярах, один
аукциона. IlротокоЛ о рarупururй аyкциояа
аукциона,
,rЪр"лuar"" .rЪбедитеjlю

йц,о"ч,

а второй остается у оргаяизатора

с победителем торгов
явJIяется основаIlием для заключеЕия
торгов
о
Протокол резуJlьтагах

О"'"-"Ё#fi#,';"ffn"iЖi,ЁТfil"r"о"-,о,""*о__один
Ее прис}тствовzш яи один

проведенИИ аУКЦИОЕа
}п{астник или при

если после троекратного
u
fru",n""ou аукциона, n"bo "ny,u",не по_ступило ни одного
аукциона
о",нача:lьвой цене предмета

объявления предложения
бы более высок},ю цеЕУ
а}кциоЕа, которое предусматривzшо
предложениJI о цеЕе предмета
,ri"й"ruч1*"оЕъаукциоЕпрйзнаетсяЕесо:]"""_*л;11:",
пооедитеJIIо а}кциона рlл71 единственЕому
Уполномоченньпа оргчш направJUIет
проекта договора
его уlастнику три экземпJUIра подписzшного
uy*ullon"
приIUIвшему rIастие
протокола о результатах
"
срок со д""
десятиЙевньй
"ойч"п"*"я определятся в размере,
аренды земельно,о )",u",oJ "
по договору аренды земельЕого r{астка
платы
этом
с
Ilри
размер
ачкциона.
или в слу{ае закJIючениJI }'казанЕого договора
аукциона,
пободителеМ
,rр"д"о*""rrо'
в размере, равяом
u чу*ч"оо" его r{астником устанавливается
чем через
едиЕственЕым npr*"I!Ir* уrчйa
зак'Iючение договоров ранее
Не
допускается
аукциона,
Пред\,rета
сайте'
вача;rьяой ЦеЕе
о резУлЬтатах аУкциоЕа на официальном
со
Дн"
р*'"*"'"
направленйя
дней
Десять
'нформачии
u ,""""", трйдцати дней со дня
в
Если договор uр""л"' '""i"no,o 1",u",*u
не будет подписаIt и представлен
договора
проектов
}казанного
иному
победитело аJкциона
закJIюIIить 1казанный договор
оргаЕ, op,u"",u,bp аyкциона предлагает
а}кциона, по
упоJIномоченный
предложение о цеяе предмета
предпоследнее
сделдI
который
yаIастнику аукциона,
аукциона,
ua"", прaоrrо*aнной победителем

ВслучаеУ*о*""""'йотказапобедителяотзшOIюченияДогоВорааренДыземеJIьного
вкJIючатся в реестр недобросовестньш у{астников
задаток ему не возвращается и он

участка
аукциона.
чем за 15 дней
от проведения аукциона не позднее
Организатор торгов вправе отказаться
лицами
о" *"
производится змЕтересовапЕьп{и
ьо"in"j+"r"ЖЖН" r"астка на местности и окоЕчаниJ{ приема зiUIвок,
извещения до
саIdостоятельЕо с MoMeHTu опублпковаяиJI
в день проведения а}rкциоЕа с 10,30
Регистрация у,u",п"*Ъu торгов осуцествляется
116, 1 этаж,
адресу: г.Белебей, ул.Красная,
по
*о""""r"
нахождеЕия
месту
до 11.00 по

u"*-ъх.fr;о*ительной

по управлению _собственностью
информацией обращаться в Комитет
И г.БелебеЮ по адресу: г,Белебей, ул,Красная,
сайт
МинземимlтцеСr"u рь no Ь.оЪбЪевскомУ району
+_зs_ой iз+zвс) з_2i_64, на офичиа:rьньй
8_9з7;;;:ББ,-iз,+iвсl
тел.
116, каб. 109,
Белебеевский район Республики
гппппскоГо поселениJI горол Белебей ,yn"u"n-"nol-o рчЛо*ч
gov,ru,
b"t,b,y- gp, ru) и н а сайт www,tогgi,
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