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оОо <Белебеевс*" aородaй. rпекгрические
сети).
rlрисоединение ориентиDовочно возможно

от ближайшей
ТП l010,4 кВ Jф5l3/l .
П_ри нали.rии змвки
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ФедераI+rи Ns861 от 27.12.2004r.
размер rшаты за технологиt{еское присоединение
сетям территориirльньж сетевьп оргашлзаций к элекгрическим
на терриmрш,I
Башкоргостан производIлгся яа осЕовании
постановлеттия
lI::Y9l"-"
осударственного комfiгета Респ}блики
Башкоростан по тарифам
Ns4З2 oI 25.12.2019r,

газоснабжение:
Организаlцля,
п

вьцarвшая информацию
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a>r

в г.Белебее.
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<Газпром

Имесгся техни.lеская
возможностъ подкпючения к сети
гiвораспределения объекга мпитalJьного стрительства с
максимаrьItьIм часовым расхода га:tа 5 м3/час.

Предварrгельная точка
подшIючениJI рассмотрена с
распределительного газопрвода нIвкого давления .Щу 76 мм в

г.Белбей

по

ул. BofuoBa.

размер rrлаты за технологическое присоединение на террrrtории
ресгrублики БаIпкоргостан устанавJIивается на основании
посгановлений Государственноrо Комлrгgга РБ по тарифам от
16.12.20|9 М707 коб установJIении платы за технологическое
присоединение гiвоиспольз5zющего оборудования заявггелей к
гiвораспредеJIительныМ сетяМ
на
т€рритории
Республики
Башкорюсган ос)лцествJIяемое публичным акlцtонерным обществом
<Газпром гitзораспределение Уфа> и oт l6.12.20l9 }l!708 (об
установлении стандаIпизированньD( тарифньп< ставоц применяемьж
дш

шIаты

расчета

за

технологиllеское

г:rзоиспоJIьз]лощего оборудования

к сетям

присоединение
гiia}ораспределешr{

пФличного акционерного общесгва.t<Газпром газораспределение Уфа>

на террlтгории РБ>.

Срок действия техническID( условий опредеJIяется на

Постановления Прави:ге.Бства РФ ог З0.12.201З г. М

в

lЗ

основ:rнии

14.

и

Оргаrтизация, вьцавшая информаIщlо
ООО <Белебеевский водокана:l

-

>>.

Водоснабжение:

огсутствуег резерв мощности по производству ресlрса (источник

водоснабжеlrия).
Водоотведение:

Точка подлоrючения: кан:rлизаIцонный ко.плекгор .Щl50 мм в
районе
Войкова, l09.
Срок подключеrтия объекга: не определен.
я</д

Необходимая нагр)вка: не определена.

технические условия действительны в течении 3-х лет со дшr выдачи.
на момеrтг вьцачи техническюt условий плата за подкпючение
отсутствует.

настоящие техяические условия определяют парarметры текtr{ческой
возможности подкпючения (технологического присоединения) и не
яв;Uпотся основанием дlя разработки проекгной докlмеггации. Во
испоJIнении п.88 Постаномения Ns644 m 29 июля 2013г. <об
)дверждении правил холодного водоснабжеr*rя и водоотведения))
правообладателю необходимо обрапться в Ооо кБелводоканaul)) с

зrцвлением для закпючения договора о подto'rючении, в коmром будут

вьцанЫ допоJlнитеJlьные техниtiеские условия подкJIючени,I
(техяологического присоединепfi), которые будr. явJIяться
основанием дlя рщрабожи проекгной доtсумеrrгации.

Начальная цена предмета
аукчиона (размер ежегодной
арендной rшаты) 20Оlо
кадастровой стоимости,
ей в год
Шаг аукчиона" рф. (2 %
начальной цены
Qъ.rма задатка, рф. (50%
нача.льнои цены

теrшоснабжение:
Подкrrючение к сетям теплоснабженI,lJl не

9з2 з58,56

18 647,17

466 179,28

ОПИСаНИе грilниц земельньD( }частков опредеJuIются согласно кадастровым плаIlа^.{.
Параметры рzврешенного испоJIьзования - согласно постаЕовлению об у,[верждении
харакtеристик земельного у{астка.

Место,дата,времяпроВеДепПяаУкцПоЕа:Респф;п,IкаБшпкортостан'г.Белебей,
Белебеевский район
ул.Красная, д.116, (здание А,щ,fиIIистрации муниципа}льного района
часов,
l1-00
2020г.,
ir""пубоrо" Башкортостан), 1 этаж, большоil зал,22 сентября
Порядок, место, дата пачаJIа и окопчания приема заявок: ,Щата начала приема за,твок прием
17.08.2020г. ,Щата окончания приема заявок - 16.09.2019г. Время и место приема заявок:
часов),
14-00
1З-00
до
зzUIвок ос)лцествляется в рчбоЙе дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с
г,Белебей,
Башкортостан,
Респубrпака
адресу:
по
кроме вьгходньIх и праздничньD( дяей,
y,r.Kpu""*, д. 1 1 б каб. 1 0Ъ, тел. (34786) 4_3 9-00, (з 47 s6) з -22,64, 8 -9з7 -з26-02-45,
,Щля участия

в аукциопе

заявитеJIп представляют

организатору

торгов

спелующпе

документы:

- заrIвку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведеЕии а}кцйона

счета дIя возврата задатка;
форме, 1"гвержлаемой организатором торгов, с }казанием реквизитов
- копии докр{ентов, удостоверяющих JIичностъ заявителя (дrrя граждан);

надлежащим образом заверенньй перевод на русский язык докylr{ентов о
государственной регистрации юридлческого Jтица в соответствии с закоЕодательством

-

иностранного государства в слуtае, если змвителем явJIяется иностраЕное юридическое JIицо;
- док}ъ{енты, подтверждztющие внесение задатка.
Представление докуI!{ентов, подIверждающих внесение задатка, призЕается зztкJIючением
соглашения о задатке.
ОргамзатоР аукциоrrа в отношениИ заявителей юридическиХ JIиц и иЕдивиДуальньD(
предпринимателей запраrпивает сведеЕия, подтверждающие факr внесения сведений о заявителе
в единьй государственньй реестр юридическIд( Jlиц (для юрид-rческих лиц) иJIи ед,rньй
государственньй реестр индивидуальньж предпринимателей (дqя инд{видуаJIьньIх
предпринимателей), в федеральном органе исполнитеJIьной власти, ос}ществJIяющем
государствеЕнУю реп,IстрациЮ юридrчесю{х лиц, физическrл< лIтц в качестве иядивиду{IJIьньж
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяiств).
Порядок приема заявок для участпя в аукцпоЕе:
1. Один заявитель имеет право подать тоJIько одlу заявку на участие в аукционе2. Завка на }пIастие в аукционе, поступившzuI по истечению срока ее приема,
возвращается зiLrIвителю в денъ ее пост}aпления.
З. ЗаявителЬ имеет правО отозватЬ принятуIО оргаЕизатором аукциона змвку яа r{астие в
аукционе до дIш окончzlниll срока приема заrIвок, редомив об этом в гпrсьменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зzulвитеJlю внесенньй им
задаток в течение трех рабо.плх дней со дня поступления уведомления об отзьrве заявки. В сlryчае
отзыва зaUвки зzU{вителем позднее дня окоЕчilIIия срока приема зzшвок задаток возвращается в
порядке, установленном для }пIастников а},кциона.

претенденry необходимо перечпслить задаток для участпя в аукциопе по следующим
реквизитам: Получатель платея(а: УФК по Ресrryблике Башкортостан (Длмппистрация ГП
город Белебей мр Белебеевский райоп ресrrублики Башкортостап, инн 0255012740,
кпп 025501001, л/с 05013091370, р/сч.М 403028101б577З400627, Отделепие - НБ Ресrryблпка
Башкортосган г. Уфа, БИК 048073001.
назначение платежа <задаток на участие в аукционе на право закJIючения договора ареЕды

Nч_), кадастровьй номер--).
Задаток доJUкен поступЕть на }'казанный счет

земельIlого }п{астка, (лот

не позднее 10_00 часов
зддатка на счет, указанный
посIуплеЕие
21 сентябрЯ 2020г. .Щокумептом, подтвер)r(дающим
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
IIорядок опредеJIепия учдстяиков аукциона:
Рассмотрение зiшвок и докуlчIентов претеЕдентов, допуск их к растию в аукционе
производитсЯ ОрганизатороМ торгов по адресу: Республика Башкортостап, г.Белебей,
ул. Красная, д. 116,каб. 109, в 10-00часов21 сентября 2020 года.
в деяь определения участников аукциона организатор а}кциона рассмаlривает зшIвки и
док}менты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки (вьтписок) с соответств}.ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения
док}а{ентов оргzlнизатор аукциона принимаег решение о признании претендентов }цастникalми
аукциона или об oT1z13e в допуске претендентов к уIастию в а}тционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводrтся перечень принJIтьD( зtIявок с щlванием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванньD( заявок, имена (наименования) претендентов,

которым было
признанньIх уIастникalми аукциоЕа, а также имена (наименоваIIия) претендентов,
отказано в доrryске к }4rастию в аукционе, с указанием осIlоваItий отказа,

к
претенденты, признitнные }частяикzlми аукциона, и претеЕденты, не допущеЕные
не позднее след},ющего рабочего дня с
у{астию в а}кционе, уведомJU{ются о принятом решении
даты оформления даЕного решения протоколом п}тем Вр}п{ениJI им под расписку
заказным
соответствующего уведомлеЕия либо нztправления тzrкого }ъедомления по почте
письмом.
претендент приобретает статус участника а}тциона с момеЕта оформления организатором
аукциона протокола о признiulии претендентов уIастниками торгов,
ЗдявителЬ пе доIryскаетсЯ к участпЮ в аукцпоне в следующпх случаях:
1) непредставление необходлмьrх дlя участия в а}aкционе док}ментов иJIи предоставление
ЕедостоверньD( сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотреIrия заявок на )цастие в аукционе;

3) подача зiUIвки Еа )п{астие в а}кционе JIицом, которое в соответствии с настоящим
кодексом и другими федера.lьньтми законzlми не имеет права быть у{астником конкретного
аукциона, приобрести земельньй участок в аренду;
4) наrм'п-rе сведений о зzUIвителе, Об 1^rредителях (1"rастниках), о членах коJIлегиаJтьньD(
едиIIоJIиIшого
испоJIнитеJIьньD( органоВ зaUIвитеJIя, лицах, испоJIIIяющих фу"*ц""

испоJIниТельногоорганаз.ЦвиТеJUI'яВляюЩегосяюриДическимJlицом,ВпреДУсмотренноМ
настоящей статьей реестре недобросовестньп< fIастников аукциона.
Порядок возврата п удержанпя задатков:
- в случае есJIи зalявитеJь не будет допущен к участию в аукционе, с),мма внесенного
задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформлениJI протокола приема
змвок на участие в а}кционе;
- в слrrае отзыва заявителя зzшвки на у{астие в аукционе до окоIг{ания приема заJIвок,
задаток возвращается в течение трех рабощrх дней со дIя поступления уведомлеЕия об отзьве
заявки;

-вслr{аеотзыВазаJIвителемзtЦвкиЕаУчастиеваУкционепослепослеДЕегоДняприема

змвок, задаток возвршцается в порядке, установленном для )п{астников а}тциона;
- в слrIае отменЫ аукциоIrа задатоК возвршцается в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения об отмене аукциоЕа;

-Всл}цаеесли)ласТникаукционаучаствовалВТоргах'нонеВыиграrлих'задаТок

возвращается в течение трех работтх дней со днJI по,щIисtшия протокола о результатах
аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в слrIае, есJIи участник аукциона, признанныи
победителем а}кциоЕа, }.кJIонился от подписания протокола о результатах а}кциона или
договора ареЕды земельIlого )ластка;
- задаток, внесенньй лицом, признанЕым победителем аукциона, внесенньй
единственным )ластником аукциона, засIIитывztются в счет арендной платы. Задатки, внесенЕые
ЭТИМИ ЛйЦilIt{и не закJIюIIившими в этом порядке договор аренды земельнОГО )лiастка вследствие
укJIонениII от закJIючения }'кtu}aHHbD( договоров, не возвращa!ются.
Порядок проведения аукциоIlд:
Дlкчион начинается с оглашения ocltoBнblx характеристик земеJIьного }п]астка, начаьной цены
предмета а}кциона, шага а}кциона.
после оглашения начагьной цены и шага аукциоЕа участникrl},t а}кциона предлaгается
зiuвить эту цену п}тем поднятия а)лционньD( карточек. Если после ц)оекратного объявления
нача.rьной цены ЕИ один иЗ у{астникоВ не поднял аукциоЕную карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
после заявления }частник:ш{ аукциона начальной цены аукционист предлагает
превышающий начальную цеЕу.
у{астникalм заrIвлять свои предложенш{ по цене продaDки,
Предложение зzцвляются п}тем подIIятия карточки.
Каждое послед},юIщrе поднятие картоIки озIIачает подшцие цеЕы на шаг,
АlкционисТ HirзbtвaeT номер карточКи и }тазывает на участника аукционq которьй
первьй поднял карточку и объявляет предложеЕную цеЕу,

ПриотсlтствиипредложенийсостороныиньD(уlасТниковаУкционааУкционист

повторяет эту цену З раза.

аукциона не поднял
Если до третьего повторениJI заявленной цены ни од,Iн из участников
карточку и не Змвил последующ)ю цену, аукцион завершается,
нмбольшl+о цену
Побед,tтелеМ а}кциона признается )п{астник аукциона, предложивший
за предмет аукциоЕа.
аукциона офоршrяются протоколом, которьй cocTaBJUIeT организатор

Результаты
аУкЦиона.ПротоколорезУJIьтаТаха)кционасостаВJIяеТсяВДВ}хэкземпJUIрах'оДинизкоторых

аукциона,
передается победитеJIю аукциона, а второй остается у организатора
с победителем торгов
llротокол о результатirх торгов явJlяется основашием дJIя закJIючеЕия
договора аренды земельного )ластка.
проведении а}тциона
В слуrае, если в а}кциоНе участвоваJI тОлько одиН }частниК или прИ
если после троекратIого
не прис}тствоВал ни один из )лtастникоВ аукцион4 либо в слуrае,
не поступило ни одного
объявления предlIожения о начальной цене предмета аукциона
предмета аукциоЕа, которое предусматривzIло бы более высокую цену

предIожения о цене

аУщиона, аукцион признается несостоявшимся,
IIред\{ета
-

Уполномоченный орган HaпpilBJUleT победителю аукциона иllи едиIrственному
проекта договора
принявшему r{астие в аукционе его r{астнику три экземпляра подписанного
арендыземеЛьноГоУчасткавдесятидневньйсроксоднясосТавленияпротоколаорезУльтатах

uУ*ц"опч.ПриэтомразмерпЛатьiпоДогоВорУарендыземельногоУчасткаопредеJUIтсявразмере,
с
,rр"дпоua"""Ь' победителеМ аукциона, или в слу{ае заключения указанного договора
в размере, равном
единственным принявшим участие в аукционе его )ластником устанавливается
чем через
начмьной цене предмета аукциона. Не дотryскается закJIючеЕие договоров ранее
аукциона на официальном сайте,
десять дней со до р*"aщ"""я информачии о резуJьтатах
напрiшления
Есшл договор аренды земельного rIастка в течение тридцати дней со дЕя
и представлеЕ в
победителю аукциона проектов указанного договора не будет подписан
предлагает закJlючить }казанньй договор иному
уполномоченнЬй орган, оргаЕизатоР ащциона
предложение о цене Пред\{ета аукциона, по
)частIIику аукциона, который сделал предпоследrее
цене, предложенной победителем аyкциона.

аренды земельного
укJIонения иJIи отказа победителя от заключения договора
и он вкJIючатся в реестр недобросовестньIх )ластников
участка задаток ему не возвращается
а}кциона.
позднее чем за 15 дней
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
до дня flроведениrI аукциона.

в слуrае

осмотрземельЕогоУчастканамесТпостипроизВоДиТсязаинтересованЕымиJIицil},Iи

приема зzuIвок,
самостоятельно с момента опубликоваЕия извещенLlя и до окончаяия
а}кциона с 10,30 до
проведения
Регистрация у{астЕиков торгов осуществJIяется в деЕь
116, 1 этаж, большой
11.00 по месту нахождеп* norra"r" по адресу: г,Белебей, ул,Красная,

зм.

собственностью
за дополнитеrьной информацией обращаться в Комитет по управлению
г.Белебей,
адресу:
ул.Красная,
Минземирг}тдества РБ по БЙбЪ"u"*о"у рiйо"у ,n г.Белебею по
сайт
на._офи:tиа,тьный
(з4786)
з_22_64,
4_з9_00,
(з4rsФ
116, каб. i09, ,"n. 8_9з7_з26_о2_45,
района Белебеевский район Ресгryблики
городского поселения город Белебей
^{уrrц"r-u"о.о
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www,tofgl,gov,ru,

