(УТВЕРЖДАЮD

КУС Минземимущества РБ

седатель

вскому району и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов
n

44 у рЙ*:zlа-,2020r.

------аизвещение
о проведении аукциона нд право заключения договора ареIцы земельного участка
Комитет по }.правлению собственностью Министерства земельньD( и иIqлцественных
отношений Респфлики Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею (организатор
аlкчиона) на основании постановления Администрачии городского поселения город Белебей
муниципальною района Белебеевский район Республики Башкортостан Ns 461 от 18.08.2020г.
объявляет открытьй по составу участников и предложений о цене аукцион на право закJIючеЕия
договора аренды земельЕого rIастка (лота):
Лот JlЪl

Кадастровьй номер земеJБною
ччастка
IIлощqщ земе.тьноm у{астка
(rc.м)
Катеюрия земеrь
Адрс (местоположение)
земеJIьною yIacTKa
Разрешеrпrое использовilние
Сведеrия об обременениях и
оцани.Iенlбгх
Срок aperr.Фr земельною у{астка
Терриrориа:ъная зона земеJIьноro
у{aютка

02:6З:0103|2:24
542
земли населенньD( щTп(тов
Рестryбrппса Бшrпсортостан, Белебеевсюлй район, г.Белебей, ул.
д. з1
)юr,IаJl

ика

нет
6 месяцев

Земе.гьтъй yracToк расположеIr в террлпориа.iьной

зоне

Ж-2

зона малоэт{DIGIой застрfurr секционными ж-tJIымIl домаь{и
до 5-ти этажей; с элемеЕта]t{и куJIьryрно-бьпового

-

обслрк.rваrп.ш.

Параметры разршеr*rою

стрителютва

Террrгориа.lьIlые зоrrы - Ж-2;
Мrдплrла:ьная rшоrцаrц - 0,03 Га;
МшI. дшпrа стороны по уJIи!шому фротrгl,- б м;
Млш. rшрина/гlryб wla - 24 м;
Макс. коэффлпплеrrг застроfuм - 60О%;

Мш.
Ияформацля о возможности
присоедfiения к сетям
инженерно-техниqоскою
обеспечеrия

коэффшп.lеrrг озеленеттия

-

10

О%;

макс. высота
-не
элекгроснабжение: (оргаrпвшшя, вьцавшая шформап*о ООО <Белебеевские гордские элекгричесrое ссги>).
То.ка присоедшенФI ориеIIтировоIшо возможно от
б.:шжайшей КТП 1 0/0,4 кВ Ns 1 1 3 .
При на.lптшп,r зzшвки установJтенной форr,ш на осуществление
текIологического црисоедпrеншI объекга - земеJъного
}частка к элеюриtlеским ceTrIM нашею цредIриятия, зruшI{rеJпо
бущт вьцаrш договор и Texниlleclote условия в рамкiж
Постановлеrп.rя Правrгеrьства РФ m 27. 1 2.2004г. Ns86 1 .
к
Размер платы за те)сlологиtlеское црисоедп{ение
элеюриtlеск.lм сегяu террrтrOриаrБIъD( ceTeBbD( оргашза+й
на терриtоршl Ресгфшпс,r Баш<орюстаr црIвводпся на
оснокlнии Постановлеш-{я Государствеt*tого комитеIа
Ресгryбшпи Бапкоргостаr по тарифам NфЗ2 а 25.11.2019г.
Водоснабжеrше и водоотведеrтае: Оргаtпвацля, вьцtвшм
шrформащто -ооо <Белебеевсrодi водоката,ц >.

Срок по.щ.гпочеrия объекга: не опрделен
Необходпrм нагр}зка: Ее определен
Водоснабжеrше:

То.п<а подФючешдI водопрвод

ул.Краспоармейская в ВК -16(13).

Максrшаьная нагрlзка

в 10чке

F100 мм

по

подшючеЕия 7,98м3/суг,

Водоотведеr*те:

То.п<а подсlпочения каIrаJIизаlиовrъй коллекгор .Щ800 ьпл по

ул.Красноармейская.
На MoMerT вьтдачл тоспдIеско( условrй тrлата за поlц<JпочеЕие
oTcyrcTByeT.

теlспл.lесюле условия действrrеrьттьт в течении 3-х лет со дтя
вьцаtм.

Настолщле техничесюле условия опредеJиют теrс*rческой

возможности подOточения (те>смческого присоедлrеr*rя) и не

явJUIются осномнием щя

разработюа проекпrой

док}меIrrдцп{.

Во испоrпrеrпп.r п.88 Постановлетпля Ns644 от 29 IтоJrя
<Об 1,твержпетпм цравил холодrого водоснабжеттия и

20lЗг.

водоOгведения) правобладатеrпо небхо,шшо братlться в
ООО <Беrводокalнzlm) с заJIнlением дIrl зilкJlючениrr доювора о
по.щJIючении, в коюром будrг вьцzlны допоJIнитеJБные
те)ши.Iеские условия подкJIючения (те:сlологrтческою
присоешшеrшя), коюрые будryт явJIяIъся оснокrнием ди
разработюл прекгной документаrцти.
Газоснабжетше: (рргатпваIия, вьцtlвшаJI шфрмшшпо - IIАО
<Газпром газораспрделеrп.rе>

фшп.rал в г.БслеФе>>)

Имеgгся техrшческм возможность по.щJIючен}lя к сетй
ftrзорalсцределения бъекга кагпrrаъною строитеJБства с
мчtксимauБным часовым расхода газ:r не более 30 м3/час.

Пр.щарrге.lьная ToTIKa по.щJпочения рассмотрена с
распредеJIитеJъною гzlзоцрвода низкою дашеrшя Ду 114 r,пl
в г.Белебей по (Dер.IпоIпов{L

Размер платы

за

технологическое присоеддrение на

терриmрии Ресrт}бrппсл Бакорюсган устанilвJIивается на
основаrтrпr Госудqrтвеrпrою KoMprTETa РБ по тарифам:
-пост.lновлением от lб декабря 2019г юда Nq707 <Об
устzшовлении платы за технолопгIеское црисоед{неяие
к
гilзоиспоJIьз},ющего оборудоваIп4я зашrгелей
ftвораспределитеJъным сетям на терркюрrшr Респубшлсл
Баuпсоргостан осущестыяемое гтубш,пъпл аIсцлонерным
обществом <Газпрм газораспрделетшя Уфа>;
-постztновJtением от 16 декабря 2019 года Jф 708 кОб
установJIении стаIцарш:}иромIffъD( тарифrъж ставок,
принимiЕмьD( для расчета платы за техноломческое
присоедшение пвоиспоJIьз},ющего боруловаtпlя к сетям
п!зорасцределениJ{ пубrи,пrою аrсцлонерною общесгм
<Газпрм газораспрделеIме Уфа> на терри:горrпr РБ>.
Срк действия техrичесrсо< условлй опрдеrяется на
основаrпла Посгановлешrя Правигеrьства РФ от 30.12.2013г.
Ns1314.

Начапьная цена пре,щ.{ета
аlкщона фазмер еrrеюдrой
вюд
ареrтдrой rшатьt),
Шаг аукrшона, рф. (3 % от
начаJБIlои цены

С}шла залап<а, рФ. (50% от
начаJъной цены

399 000,00
(отчет Nч 20-З457 от 14 авryста 2020 юда <Годовая ареншая
))
за земеJIьныи
IIлата

11970,00
199 500,00

Описание грaшиц земельньж rIастков опредешIются согласно кадастровым планам.
Параметры разрешенного испоJIьзоваЕия - согласно постzrновлению об }тверждении
характеристик земельного у{астка.

Место, дата, время проведения аукцпона: Респубrпrка Баrш<ортосrан,

г.Белебей,

Белебеевский район
ул.Красная, д.116, (здание Ддминистрации мунйципального района
часов.
12-00
2020г.,
irеспфлики Башкортостан), 1 этаж, большоil зал,22 сентября
порядок, место, дата началд и окончаЕия приема заявокз ,щата начала приема заявок 20.08.2020г. .Щата окончания приема зzulвок - 16.09.2019г. Время и место приема зzuIвок: прием
зiurвок осуществJIяется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерьтв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вьD(одньD( и праздништьж дней, по адресу: Респубшrка Башкортостан, г.Белебей,
-З26-02-45,
ул.Красная, л.1 16 каб.109, тел. (З4786) 4-З9-00, (34786) З,22-64, 8-9Зl
торгов
оргаяизатору
представляют
,Щля участия в аукцпопе заявитеJIп

сJIедующие

документы:

зiU{вку на участие в аукционе по установленноЙ в извещении о проведении а}кциоЕа
возврата задатка;
форме, 1"гвержлаемой организатором торгов, с 1казанием реквизитов счета для
- копии док}ъ{ентов, удостоверяющих JIичность зaшвитеJUI (дrя гражлав);

-

надлежащим образом заверенньй перевод на русский язьк докр,ентов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатеJIьством

-

инос,гранного государства в случае, если зzшвителем явJUIется иностранное юридическое лицо;
- дОК}'It{енты, пОдrВеРЖДtlющИе ВНеСеIlИе ЗадаТКа.
представление документов, подIверждаlющих внесение задатка, признается зilк-пючением
соглашения о задатке.
ОрганизатоР аукциона в отношениИ заявителей юридическиХ JIиц и иЕдивидуальЕьтх
предпринимателей запрашивает сведениJI, подтверждающие факт внесеЕия сведениЙ О зalявителе
в единьй государствепньй реестр юридических JIиц (дrя юридических лиц) или единый
государственrтьй реестр индивидуальЕьrх предпринимателей (для индивидуirльньж
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществJu{ющем
государственнlто регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидушIьньD(
предприЕимателей и крестьяпских (фермерских) хозяйств).
Порядок приемд заявок для участия в аукцIIоне:
1. Один заявитель имеет право подать тоJIько одну заJIвку на r{астие в аJлционе.
2. Заявка Еа участие а1кционе, поступившaц по истечению срока ее приема,
возвращается заявитеJIю в день ее поступления.
3. Заявителъ имеет право отозвать приIrятуо оргiшизатором аукциона зzuIвку на участие В
ау-кционе до дЕя окончл{ия срока приема зzlявок, уведомив об этом в rrисьменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зtuIвитеJIЮ ВВеСеННЫй ИМ
задаток в течение 1рех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзьrве ЗаявЮl. В СЛУrае
отзыва змвки заявителем позднее дня окоЕчания срока приема заJlвок задаток возвращается В
поряд(е, устalновленном д'Iя участников а}тциоЕа.

в

Претенденry пеобходпмо перечислить задаток для участия в аукционе по следующим
реквпзитам: Получатель платежаз УФК по Ресrryблике Башкортостап (Администрацпя ГП
город Бе.пебей МР Белебеевскпй райоп Ресrrублпки Башкортосган, ИНН 0255012740,
кПП 025501001, л/с 05013091370, р/сч.J\! 403028101б577340062'7, Отделепие - НБ Республпка
Башкортостан г. Уфа, БИК 04807З001.
Назначение платежа <Задаток на участие в а}кционе на прitво закJIючения договора аренды
земельного r{астка, (лот
Задаток должен

JФ

кадастровьй ном
на указаяный
поступIlть

).

),

не позднее 18 сентября 2020г.
!окументом, подтверх(дающшм посryплепие задатка на счет, чказанный в
информационном сообщенип, является выписка с этого счета.
Порядок определепия участпиков аукццона]
Рассмотрение зfuIвок и док}l\4ентов претендентов, допуск их к r{астию в аукционе
производится Оргаrrизатором торгов по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул. Красная, д. 116, каб. 109, 18 септября 2020 года.
в день определения )ластников аукциоЕа организатор аухциона рассмативает заявки и
док}'I\{енты претендентов, устанавливает фаю поступления от претендентов задатков на
основаЕии вьшиски (вьшисок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмоIрения
док}шентов организатор аукциоЕа принимает решение о призЕаIlии претендентов уIастяикzlми
счет

а}кциона иJIи об отказе в допуске претендептов к уIастию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятьD( зzUIвок с указанием имен
(наименований) преiендентов, перечень отозванвьж заrIвок, имена (наименования) претендентов,
признаняьD( )частниками аукциоЕ4 а также имена (наимеIrования) претендентов, которьп,r было
отказано в допуске к участию в а)тционе, с указаIrием оснований отказа,
претенденты, признанЕые участникarми аукциоЕа, и претенденты, не допущенные к
дня с
)частию в аукционе, уведомляются о приЕятом решении Ее позднее след}тощего рабочего
им
под
вру{ениlI
расписку
даты оформлеЕиJI дzrнного решеIrия протоколом пуrем
заказным
почте
по
такого
направления
либо
}ъедомления
соответствующего )ведомления
письмом.
претендент приобретает статус уlастника а}тциона с момецта оформления оргzu{изатором
а}кциона протокола о призн Iии претеЕдентов уt{астниками торгов.
заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих qпучаях:
1) непредставление необходимьD( д'Iя rIастия в аукционе докр{ентов или предостzвление
недостоверньtх сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заrIвок на участие в аукционе;
3) подача зчUlвки на )л{астие в аукционе JIицом, которое в соответствии с настоящим
кодексом и другими федеральньши законами не имеет права быть )п{астником конкретного
а}.кциона, приобрести земеlъньй гlасток в аренду;
4) на.пичие сведений о заявителе, об rФедителях (уrастниках), о Iшенах коJIлегиальньD(
испоJIнительньD( органоВ зtU{вителя, лицах, испоJIшпощltх функции едиЕолиtшого
испоJIнительного органа заявитеJUI, явJIяющегося юридическим лицом! в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестньIх )ластников аукциона.
Порядок возврата и удержания задатков:
- В слу{ае если заяВитель не бУДет допущен к )^{астию в аукционе, сумма внесенIrого
задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема
зtulвок на участие в а}тционе;
- в сJrr{ае отзыва за,явитеJIя зtшвки на участие в аукционе до окончания приема зiU{вОК,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дrя поступления }ъедомления об ОтЗЫВе
зtUIвки;

- в слr{ае отзыва змвителем зiu{вки на )частие в а}кцион9 после последнего дня приема
заlявок, задаток возвращается в порядке, установленном дJIя участников аукциона;
- в случае отмены а}кциона задаток возвращается в течение трех рабоT rrх дней со дня
принятия решения об отмене аукциона;
- в случае если участник аукциона участвовlIл в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня по,щIисания протокола о результатах
аукциона;
- внесенньй задаток не возвращается в случае, ecJти участник аукциона, признанньй
победителем аукционц },кJIонился от подписания протокола о результатах ау(циона или
договора аренды земельного )л{астка;
- задаток, внесенный лицом, признilвным победителем аукциона, внесенный
единственным участником а}.кциоЕа, засчитывilются в счет арендной платы. Задатки, вЕеСеННЫе
этими JIицами не закJIючившими в этом порядке договор аренды земеJIьного rIастка вследствИе
укJIонения от закJIючения }казrшньD( договоров, не возвращаются.
Порядок проведенпя аукциоЕд:
Дукцион начинается с оглашения ocEoBHbIx характеристик земельного yIacTK4 нача.lIьноЙ цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шzга аукциона у{астникам аукциона предлагается
зzulвить эту цену пуtем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления
начальной цены ни один из }п{астников не подняlI а}кционн},ю карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
После заявления )частникalм аlкциона начальной цены а}кционист предлагает
участникitь{ зzUIвлять свои предложения по цене продажи, превышающий начаJтьFr,ю цену.
Предложение зzцвJuIются п),тем поднятия картоtIки.
Каждое последующие подIlятие KapTotIKй означает поднятие цены на шrг.
Аухционист на}ывает номер карточки и указывает Еа )п{астника аукциона, который
первый поднял карточку и объявляет предложенн},ю цену.

При отсlтствии предложений со стороцы иньD( у{астников а}кциона

аукционист

повторяет эту цену 3 раза.
ЕсJпл до третьего повторения заявленной цены ни один из уIастников аукциона не поднял
и не заявил последующ}то цену, аукцион завершается.
карточку
Победителем а}кциоЕа призЕается участник аукцион4 предлоlrмвший наибоrьпгуlо цену
за предмет аlкциона.
Результаты а}кциона оформляются прOтоколом, которьпi состtlвJIяет организатор
аукциона. Протокол о резуJIьтатalх а)тциоЕа состzlвJUIется в дв}х экземIIJIярах, одш{ из которьж
передается победитеJIю аукциоЕа, а второй остается у оргiшизатора аукциона,
Протокол о результатaж торгов явJIяется осЕованием дJIя закJIючеЕия с победителем торгов
договора аренды земельного )ластка.
В сrrуrае, если в а}кционе )ластвовал тоJIько один )частник или при цроведевии аукциона
Ее присугствовtIл ни один из )ластников аукционц lплбо в слуrае, есJIи после троекратного
объявления пред11ожения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предIожения о цене предмета аукциона, которое предусматривarло бы более высокую цену
предмета аукционъ а}кцион признается несостоявшимсяУполrомоченньй орган направJIяет победитеJIю аукциона илл4 единственному
приIявшемУ уIастие в аукционе его }ц{астIIику три экземпJIяра по.щIисаяного проекта договора
аренды земеJIьНого yIacTKa в десятидЕевнЬй срок со дшI составления протокола о резуJIьтатах
аукциона. При этом размер платы по договору арендь1 земельного гIастка опредеJIятся в размере,
предложенпом победителем аукциона, иJIи в сл)п{ае закJIючения указанного договора с
единственным приIUIвIIIим )лrастие в аукционе его участником устанавJIивается в размере, pilBlroм
начаrьной цеЕе пред\.{ета аукциона. Не доrryскается закJIючение договоров ранее чем через
десять дней со дuI размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дЕеЙ со дня направления
победiтелю аушIиона проектов указiшного договора Ее будет подrrисан и предстzlвлеЕ в
1тtолномоченньй орган, организатор аукциоIrа предл:гает зажлютмть 1тазанньй договор иному
уIIастЕику

а}хциона

которьй

сделал

предпоследЕее

предложение

о цеЕе предt{ета

аукциоЕа,

по

цене, предложеЕной победителем а}кциона.
В слуrае уклонениJI иJIи отказа победитеJIя от закJIючения договора аРеНДЫ ЗеМеJIЬНОГО
участка задаток ему не возвращ аеlся и оц вкJIючатся в реестр ЕедобросовестЕьD( }п{астников
аукциона.
осмотр земелъного участка на местносм производится змнтересованными лицами
саJ\{остоятельно с момента опубликования извещения и до окончaшия приема змвок.
Регистрация )п{астников торгов осуществJIяется в деЕь цроведеяия аУкциона с 10.30 до
11.00 по месту Еахождения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красная, 116, l этаж, большой

зilл.

За дополнительноЙ информациеЙ обраIцаться в комитет по управлению собственностью
Минземимуrцества РБ по Белебеевскому райоЕу и г.Белебею по адресу: г.Белебей, ул.Краснм,
116, каб. 109, тел. 8-9з7-з26-02-45, (3478б) 4_39_00, (з4786) з-22-64, на официа.lьньй сайт
городского поселения город БелебеЙ муниципaUIьного раЙона БелебеевскиЙ раЙон Республики
Башкортостан (www. belebey-gp.ru) и на сайт www.torgi.gov.ru.

