
(УТВЕРЖДАIО)
седатель КУС Минземимущества РБ

раЙону и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов

a-ъ:

Извец eпtle
о проведении аукциона Еа право заIспючеЕпя договоров аренды земельных учасгков

Кол,шгет по управлению собственпостью Министерстм земельнь,D( и им).щественпьD(
отlошений Респфrп,Iки Башкоростан по Белебеевскому райоIrу и юроду Белебею (организатор
аукциона) на основzlЕии постtшоыIения и от Администрации городског0 поселения
Пршотовский поссовет муIIицип:лJIьЕою района Белебеевскпй райоЕ Респубrшки Башсоростап
Ns 290 от 06.09.2019г. объявляЕт открьпьй по cocтiвy участников и предrожепrй о цене
аукцион на право закJIючения договора ареЕ,ФI земеJьньrх )ластков (лотов):

Лот J\Ъ 1

Ашlес (местоположение)
земельног0 )частка

Респубlшка Баш<ортостан, Белебеевский райоп,
р.п,Приютово, ул.Первомайская

Кадастровьй номер земеJIьною
rIacтKa

02:6З:020102:278

Территориальн:lя зона земеJьною
участка

земельпьй участок расположен в зоне ЖС - средIеэта]юtшI
lс,rлая застройка для размещеншI жильD( домов,
предназначенньD( для разделеция на кварIиры, каждм из
KoTopbD( приюдяа дJIя постоянною прожшаrrия (lrолые
дома высотой не выше восьми нqдземньп< этажей,

рщделеЕIIьD( на две и более квартиры); блаюустройства и
озеленеЕия; размецения подземЕьD( гаражей t,t авюсmянок;
обустройства спортивньD( и детскш( площадок; площадок
отдьD(а; реtмещеЕия объеюов обсrrркивания lюллой
застройки во BcTpoeHHbD(, пристоенньD( и встроеЕо-
пристроеЕпьD( помещениях мноюкмргирног0 дома есJш
общая площадь таких помещений в многоквартирIrьD( доме
не составrrяЕт более 20Уо общей площади помещепий дома.

Параметры разрешенною
стоитеJIьсткl

ГIлощадь земельIlого )лrастка
(кв,м)

,728l^

Категория земель земли населенньIх пчнкгов
Разрешенпое испоjьзокlние среднеэтажн:u жилая застройка
Срок аренды земеJIьногo участка З года

n//, eaolЯ.pzotи.
----.---------7-

- территориiшьIrые зоны - ЖС;
- минимt}льная площадь - 0,04 га;
_ мtксиммьная Iшощадь - не регламентируется;
- ширина )ластка по лицевой грzлЕице, мпяимальнм /

м.ксимальная - 13/39 м;
- ширина rIacTKa по гlryбине, мпrтиммьная/максимаJьнaля -

l3139 м;
- максимllльное количество нд}емных поrшьж этажей - 8
- минимальньшi отступ от красной .тпляии - б м;
- максrдлальньй коэффищент застройки - б0 %;
- мчlксимчUьнiUI площадь гарaDка - Ее регламеЕтируется;
- мtlксимrlльная высота огрФr<денrr.я - l,2 м|
- минlтмальньй коэффициент озеленения - 20 %о;

_ минимaIJIьные отступы от грtlниIрI земеJьцок) rIacTKa -
регла {ентиDуется нормаJ\,Iи противопожарной безопасности.





Сведения об обременениях и
о чениях

нет

Информачия о возможности
присоедиЕения к сетям
инженерно_технического
обеспечения

ЭлекгDоснабжение: (оргштизация, вьцавшм информачию -

ООО <Белебеевские городские элекгрические сегиr>).

Присое,щнение ориептирвотIно возможЕо от ближайшей
кТП 6/0,4 кВ Ns 7/l8 fVСТ <КомсомоJIьскм>.
При ЕаJIиqии зIцвки устаrовленяой фршt на
осуществление технологи.Iескою присоедlневия объекга -
земеJьного участка к элекгриtIеским сетям Еашего
преlщрияЕrя, з:lявитеJIю будrг вьцzlпы догOвор п
технические условия в рамках Постановrrения
Правrrгельства РФ от 2'l .12.2004г. Jф861.
Размер rшаты за технолопт.Iеское црисоедrffенЕе к
электрическим сетям территориalJьпьD( ceTeBbD(

организаций на территории Рестrубrшш Башсорпосгаlr

цризво.щтся на основitнии Посгановrrения
Государс,гвенного комитета Респубrпrш Баш<орrостав по
тарифам Nе862 от 26.12.2018г.
водоснабжение:
То.п<а под<lпочения водоцровод Д:200 мм по
уп.Первомайская
Водоотведение:
То.ка по,щ.rпоченIrI: кalн:lJlизационньй коrшекrор Д=200мм
по ул.Первомайская.
На момент вьца,дr техпичесrоrй условий шrата за
подкJIюченI|JI отсугствуgг.
Техничесrие условия дейсгвrrгеrьrты в течении 3-х лет со
.щя вьцаIш.

Настощrе технические условия опредеJuIюr технrrческоf,
возможности поIкJIючения (текш.rеского присоедтrеrшя)
и не явJIяются основанием дlя разработо проекгной
докуlчlептации. Во испоlпlеппи п.88 Постдlовлекия Nsб44
от 29 шоrrя 2013г. <Об угверждеЕии правил холо.щого
водоснабжепия и водоотведепия> правобладатеrпо
необходl,шrо обратиться в ооо кБеrводокшrал> с
заявлением дIя зalкJIюченйя догOвора о подшючении, в
которм будут вьцаны допоJIнIIтеJБные техншIеские

условия по,щJIючения (техпологкческого присоедпешля),
коmрые бущrг являться основrlнием дlя разрабопол
проекшой докуt.tентации.
газоснабжение: ация, выдtlвшм шlформачlло -
ПАО <Газпром гlвораспределение>> фшиал в г.Белебее>)
Имеется техническм возмо}Glость подключепия к сеIи
ftвораспределепия, а именно к гfr}опроводу низкого
давления .Щу l 10 мм фаспрлелитепьньй газопрвод по ул.
Первомайская п.Пршотово).
Размер платы за тек{ологическое присоед{нение ва
террrtгории Респфrпrки Баш<орюстан уст:tпавJIив{Ется па
основанrл,r Государственного Комитета РБ по тарифам:
- постiмовлеЕием от 27 декабря 2018 года Ns870 (Об
устaшовлении платы за техпологическое присоедrпеIrие
гапоиспользующею оборуловаяия заяви:телей к
пвораспредеJпIтельным сетям на террrюршt Рестryбrшсr
Башкоргостшr осуществJIяется пубшr.шьш аtсlиоперпым
обществом <Газпрм газораспределение Уфо;
- постаЕовлеЕием от 27,декабря 2018 года IЪ871 <Об

овлении станда ставок,





применяемьD( дIя расчета Iшаты за техноломческое
присоеддIеЕие газоиспоJьз},ющего оборудовrrния к сетям
газораспредеJIения публиIIного акцtонерного общестм
(Газпром газораспределение Уфаl> на террrтюрии РБ>.
Срк дейсгвия техни.Iеских условий опрделяегся па
основшrии Постшrов-тtеппя Правrrrеrьства РФ от
30.12.20l3г, ]ф1314.
теrrлоснабжение:
Подкrпочеrпле к сgrяrr теrшоснабжешrя ве трбуется.

Начаьная цена предмета
аукциона Фазмер ежегодной
арендной плагы), руб. в юд

240 000
(отчет -Ш9 l 9-З075 от l 2 марга 20 l 9 rода (Годовая ар€ндная rшага (право
apH.щl) за земельlше учасгюо>)

Шаг аlкчиона, ру6. (З %
начальной цены)

7200

Сумма задаrка, руб. (l00%
начальной цены)

240 000

Лот Л!2
Алрес
(месюположение)
земельною yIacTKa

Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п.Пршотово,
ул.Первомайская

Кадастровьй номер
земельною гIастка

02:63:020102:2'79

Территориальнм зона
земельного )п{астка

земельный участок расположен в зоне ЖС - среднеэтIDкнаJI жилrrя
застройка дrrя размещения жиJIъD( домов, предIазначенньD( для
разделения на кваргиры, кажд:rя из KoTopbD( пригOд{а для
постоянного про)lсIвllнItя (>Iолые дома высотой не вьппе восьми
надземньD( этФкей, разделеЕIrьD( па.ще и более tваргиры);
блаюустройстм и озеленеЕltя; р{rзмещения подземньп< гаражей и
aвтостоянок; обустойства спортивЕьD( и детскrх площадок;
площадок отдьD(а; размещеЕriя объекrов обсrтуживапия lлолтlой

застройки во встроеЕпьIх, пристроеIIЕьD( п встроено-пристренньD(
помещениях многокваргирною дома'' есJIи общая плоца,тII, такю(
помещениЙ в мноrcкваргирньD( доме не составJIяет более 20% общеЙ
площади помещений дома.

Параметры
разрешенною
стоительства

- территориаJIьяые зоrш - ЖС;
- минимalJьнalя площаJъ - 0,04 га;
_ максимаJIьная площа.Ф - Ее решамеЕтируется;
- ширина }пrастка по лшIевой гр&Iице, минимаJIьн,rя /

мltксимаJIьная - 13/З9 м;
- ширина }цzюжа по гrryбине, пллнrп,rаьная/максимlл.Jъпtlя -

l3139 м;
- мaксимalJьное коJIичество Еlr:iемЕъ,D( поJшD( эт:Dкей - 8

- минимaUIьньй отступ от красной .тшшли - б м;
- м.ксимальньЙ r<оффиrциент засгроfu.п - 60 %;
_ максимаJIьнttя Iшощадь гарaDка - Ее реглаItrеЕтируется;
- мatксимaIJIьная высота ограждепия - 1,2 м;
- минимаJIьнrпй коэффпчglrт 9зеленения - 20 7о;

- минимaIJIьпые отступы от гр:lпицы земеJIьного )лrастка -
регламентируется нормами противопожарной безопасности

fIлощадь земельного
1,.lacTKa (кв.м)
Категория земель земли населепньrх пlъктов
Разрешенное
использование
Срок аренды
земельЕого участка

3 юда

з546

среднеэтiDкнм жилая застройка



Сведения об
обременениях и
ограшичения(

нет

Информация о
возможности
присоединения к сетям
шrженерно-
техЕического
обеспечения

ЭлектDоснабхение: (оргапизация, вьцавшtlя шrформаrпшо - ООО
<Белебеевсrсие городские элекгричесюrе сеrи>).
Присоединение ориентировоtIно возможно от бrшжайшей КТП б/0,4
кВ Ns 7/18 fVСТ <Комсомольская)).
При на.lпттти зaU{вки устaшовлеrтпой формы ца осуществлеЕие
техноломrIеского присое.щrнения объекга - земеJIы{ого yIacTKa к
электршIеским сетям нашего пре.щIрияшrя, змвитеJIю будп вьцшты
договор и технпчесIс{е условия в рutмкФ( Поgгановлевия
Правr.rте.шства РФ от 27 .|2.2004г. Ns861.
Размер rrлаты за техЕологическое присоедrпеIlие к элекгрическим
сетям террmоричuьньD( ceTeBbD( оргмизшцй на территории
Респфrшки Башсоросган произво.щlтся Еа осЕовании
Постановления Государтвеrпrого комитета Рестryбrпrки
Баrшсорюсган по тарифам Nл862 от 26.|2.201.8r.
водоснабжение:
Тош<а по.щrпочеIrиr{ водопровод .Щ=200 r,п,r по ул.Первомайскм
Водооrведение:
То.п<а под<-тпочениJI: канаJIизационнъй коrrлекгор,Щ:200мм по

ул.Первомйская.
На MoMerrT вьца.п-r техrтический условий плата за по,щлючениr{
отсугствует.
Техrлтчесrс.rе условия действитеJIьны в течении 3-х лет со дrя
вьцаrм.
Настоящlе технические условшI опредеJuIют техrrической
возможности подсlIючениJ{ (технического присоедшепия) и не
явJuIются основ {ием для разработки проеIсгной докумеlrrлцпr. Во
испоJIнении п.88 Постшrовления Nsб44 от 29 шоrи 2013г. <об

}тверждеЕии пр:вил холодного водоспабжешtя и водоотведеяияD
правообладате,шо необхо.щмо обрапrться в ООО <Бепводокzu{ал) с
зtUIвлением дIя зalкJIючения договора о подкJIючении, в коюром
будут вьцаны допоJIнитеJБные технические условия по,щJIючеЕия
(техяоломческого присоед{нения), которые бущrг явJIятъся

основанием для разработка проекгной доrсуrяептации,
Газоснабжеяие: (оргzlнизация, вьцавшая ппформаIчло - ПАО
<Газпром газораспределение> фипиал в г.Белебее>)
Имеgгся техяическм возможпость по,щJIючепия к сети
газораспределения, а именно к газопроводу Еизкого давления Щу 110

мм фаспрлеrитеrьньй газопровод по ул. Первомайскм
п.Приютово).
Размер гrлаты за техяологическое присоед{нение Еа территории
Ресrryбrшки Бшш<ортостаЕ устaш:lвJIивается па оснокlнии
Государственного Комитgга РБ по тарифам:
- постztновJIеЕием от 27 декабря 20l8 года М870 <Об установrrеrппл
Iшаты за технолоп{t{еское присоед{Еение газоиспоJБзующего
оборудовшrия заявrтгелей к газораспределитеJIьным сетям Еа
террrгории Респфrпrrш Башортостшr осуществJuIется пфлишlьь,r
zlкционерным обществом <Газпром газораспределеrше Уфо>;
- пост.lновлением от 27.декабря 2018 года Jф871 <Об установлепии
стдцарIаrзированнъп< тарифттьпr сrtвок, примеЕяемьD( дIя расчета
платы за техноломческое присоед Iение газоиспоJъзующег0
оборудования к сетям гtlзораспределения публпшrого ilюц{онерного
общества кГазпром lазораспределетrие Уфо> на территории РБ>.

Сlюк действия техЕиIIеских условий опрделяется на основапии
ПостановлеIйя Правительства РФ от З0.12.2013г. Ns1314.



теплоснабжение:
Под<-тпочепие к сетяr,r теrrлоснабя(еция Ее

Начыьная цена
предl{ета аукциоЕа
(размер ежеголной
арендпой платы), рФ. в
год

124 000
(отчет },,l! 19-3075 от 12 марта 2019 mла <Головая аренлная п.пата (право аренлы) за

земельные уrастки>)

Шаг аукrшона, руб. (3 %
нач.UIьЕой цеЕы)

3,720

Срша задаткц руб.
(100% вачшьной цены)

124 000

Описшrие грдlиц земеJIьньD( участков опредеJUIются согласЕо кад€lсцовым плzlнаI\,t.

Параметры рiврешеЕного испоJьзовalния - согласно постаЕовлеЕию об угверждении
характеристик земеJIьного участка.

Место, дата, время проведения аукциоЕа: Респфлика Баш<ортостан, г.Белебей,

ул.Красная, д. 1 16, (здшие Адr.rинистрацпи lчtуЕиципаJIьною района Белебеевский район
Респфлики Башкортостая), 1 этаж, боrьшой зал, 18 оrсгября 2019г., 11-00 часов.

Порядокr место, дата ЕачаJIа п окоЕtIанпя прпема заявок: ,Щата начала приема заявок -
12.09.2019г. .Щата окончания приема з.uвок - 14.10.2019г. Время и место приема заявок: црием
зzlявок осуществJuIется в рабо.п.rе дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов),
кроме вБfiодньж и праздни.цrьп< дней, по адресу: Рестryблика Башкоростан, г.Белебей,

ул.Красная, д. 1 1 б каб. 1 09, тел. (3478б) 4-39-00, (34786) З -22,64, 8-9З7 -З26-02,4 5.

.Щля 5rчасгия в аукциопе заяв!rтели представляют организатору торгов сJIеryющие
докумеЕты:

- зuцвку на r{астие в аукциоЕе по установлешlой в извещении о проведеЕии аукциона

форме, утвержааемой организатором торгов, с }каrзаЕием реквизитов счета для возврата задатКа;

- копии докуll!еIIтов, удостоверяющих JIичность змвителя (для граждан);
- ЕадIежащим образом завереппьй перевод Еа русский язык докуIйентов о

государствеЕIlой регистации юридIческого JIица в соответствии с зtlкоЕодатеJIЬСТВОМ

иЕостранЕого государства в слуlае, есJIи зtявителем явJIяется инострzlнное ЮридIчеСКОе ЛИЦО;

- док),rменты, подгверждающие внесение задатка.
Представление документов, подгверждающпх вЕесеЕие задатка, призЕается зtlкjlючением

соглашения о задатке.
Организатор аукциоЕа в оп{ошении заявителей юри,щrческrх JIиц и инд.lвиду:lJIЬНЬD(

предпринимателей запршпивает сведения, подтверждаюrцие фаю внесения сведеrтий о з!lявителе

в ед,rньй государственньй реестр юридrческих лиц (дlя юридических лиц) или едтпьй
государственньй реестр иЕдивид/аJIьIIьD( предприrтимателей (для индивидуапьньD(

предприпимателей), в федерапьнОм орг.ше испоJIнитеJIьвой власти, осуществJUпощем
государственн},ю регистрацию юридшrеских лиц, физическФ( JIиц в качестве ин,щrвидуllJIьньD(

цредФш{имателей и крестьянскю< (фермерских) хозлiств).
Порядок прпема заявок для Jлаgtия в аукциоЕе:
l. Один заявитель имеет право подать тоJIько одну заJIвку Еа rIастие в аукцоЕе.
2, Заявка на rIастие в аукционе, поступившм по истечению срока ее прием4

возврauцается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет прilво отозвать приняryю оргtшизатором аукциона зzrявку Еа }л{аСТИе В

а}кциоЕе до дЕя оконч.rния срока приема з:швок, редомив об этом в rmсьменной форме
оргмизатора аукциоца. Организатор а}кциона обязан возвраrить заявитеJIю внесенпьй им
задаток В течеЕие трех рабо,по< Дrей со .щя посryплеЕия уведомления об отзьве зzuвIсt. В случае

отзыва зЕцвки заr{вителем позднее дня окончalния срока приема заявок задаток возвращается В

порядке, устzшовленном для участников а}кциона.
Претендевry необхо,щгмо перечислить задаток для гIастия в аукциоIrе по след/юIщrм

реквизитalм:
УФК по Республике Башкортостая (Ддuинистрация городского поселения Приютовский
поссовет муницЕпального района Белебеевский рйоЕ Республики Башкортостая, ИНН
о255оо2325, кПП 025501001, л/с 0501З09lЗб0, р/с 40302810465773400628, Отделение - НБ
Республика Бшпкортоста{ г. Уфа БИК 048073001.



Назпачение платежа кЗадаrок на }п{астие в аущионе на право закJIючения договора аренды
земельпого )л{астка, (лот Jt ), кадастровый ном >.

Задаток должеп поступиъ на указанныii счет не поздIее 10-00 часов lб окrября 2019 г.

.щокумеrrгом, подвер)I(дающшt{ поступление задатка Еа счет, указанньй в ияформацпонном
сообщении, явJuIется вьшиска с этого счета.

Порялок определе}tия уtlастников ащциоЕа:
Рассмотрение заявок и докумеЕrов претеЕдеЕтов, допуск их к учiлстию в аукцоне.

производ{тся Организатором торгов по ад)есу: Респубrпrка Бшш<ортостан, г.Белебей,

ул, Красная, д. l16, каб. l09, в 10-00 часов 1б октября 2019 г.
В деrrь опрделения участЕиков аущиона организатор аукциона рассматпвает заявки и

докуi(еЕты цретендеЕтов, устаЕавJшмет факт поступления от претеЕдеIlтов задажов па
осЕовании выIшски (вьшисок) с соответствующего счета (счетов). По резуrьтатам рассмоlрепиJI
ДОЧЛt{еIIТОВ ОРГаНИЗаТОР аУКЦПОНа ПРИЕИМаеТ РеШеПИе О ЦРИЗНaШ{Ш ПРеТеЕДеНТОВ )ЛИСТНИКаМИ
аукщона или об отказе в доrryске пр€т€ндентов к rIастию в аую{ионе, коюрое оформ,пяется
протоколом. В протоколе приво.щrтся перечеЕь пршIятьD( з:uвок с укrванием имен
(нмменований) претендентов, перечень отозванньD( зlцвок, имена (наименования) пр,тендентов,
призп:lпньD( )ластникitltlи аукциона, а также имепа (наимепования) преT епдеятов, которъ,п.r бы;rо
отказапо в доrryске к )лrастию в аукциопе, с указtшием оснований отказа.

Прегенденты, призн шые участникаI\rи аукционъ и претеIценты, не доп)дценные к
}чаФию в аукционе, уведомjIяются о пршIятом решении ве позддее след/ющего рабочего дЕя с
даты оформлениJI дalнного решениJI пртоколом п}тем вручения им под расписку
соответств}тощего уведомления либо направленЕя такого уведомленшI по почте зzказЕым
письмом.

Претендент приобрегаег статус )частника аукциона с момента оформления организатоIюм
аукциона протокола о признании претендентов участникilми торгов.

Заявитель ше допускается к участию в аукцtlопе в сJtедrющих сJIучаях:
1) непредставление необходлмьD( для )вастиlI в аукционе документов или предоставлеЕие

недостоверньD( сведеrтий;
2) непоступление задатка Еа дату рассмотренllя зzl,явок на }л{астие в а)жционе;
3) подача зiUlвIс{ на )лIастие в аyкционе лицом, которое в соответствии с Еастоящим

Кодексом и друпrми федерапьньши зaжонiми Ее имеет права быть rIаспIиком конкретною
аукциона', приобрести земельньй yracToK в аренду;

4) налише сведений о зalrвителе, об учредлтелях ý^rастниках), о tшена( коJшегиаrьных
испоJIпЕтеJьЕьD( орпlнов заявитеJUI, лицaж, испоJIIIяюIщD( функчии еддноJIичного
испоJIнитеJьЕого орmна заявитеJIя, явJUIющегося юри,щческим JIицом, в предусмотреЕном
настоящей сrатьей реестре недобросовестпьD( участЕиков аукциопа.

Порядок возврата п удержанця зддатков:
- в сJIучае есJш змвитеJIь не будет доIryщен к )цастию в аущиоЕе, с)пvма вяесенЕого

задатка возвращается в течение трех бшrковских дней со дня оформлениJI протокола приеме
зluвок Еа rIастие в аукционе;

- в сJIучае отзыва зtlявитеJIя зiлrlвки на rIастие в аукционе до окоIIчаЕия прЕема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дrей со д{я поступления редо}tлепшI об отзьве
зiшвки;

- в слr{ае отзыва заявителем зtцвки на rIастие в аукционе после последнего .щя приема
зztявок, задаток возвращается в порядке, установленпом для участников ауIqrона;

- в сJryчае отмены ауюшона задаток возвращается в течение трх рабо.плх .щей со дня
приЕятшI решения об отмене аукциона;

- в спrlае есJIи rIастник аукциопа rlаствовzrл в торгах, но не выиграл иr(, задаток
возвращается в течевие трех рабо.шх дней со дня подIисilния протокола о резуJIьтатах
аyIсщона]

- вцесенный задаток не возврдцается в сJryчае, ecJm rIастник аукционц признанньй
победдтелем аукциоIrц },кJIонился от подписalния протокола о резуjIьтатах аукIиона иJIи

договора аренлы земельного участка;
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционц внесеЕнъй

единственЕым )щастЕиком аукционц засчитываются в счег арендпой платы. Задатrси, BHeceEItьIe.
этими JшцIлми не зак.JIюIIивIIIими в этом поряд(е договор аренды земельного )лаика вследствие

укJIоЕеЕия от зtlкJIючеЕЕя указаЕяьD( договорв, Ее возвращzlются.



После оглашения начальной цены и шага аукциона уистникaм ауIс1иона предIilпЕтся
заявить эту цену п}тем подшIтиJI аукционпьD( карточек. Есlш после тоец)атяого объявлеция
начальной цены ни один из }л{астЕиков не поднял аукциоЕную KapTorrкy, аукIион признается
ЕесостоявпIимся.

После змвленпя участшкttм аукциона начальной цены аукционист предIагаст
)частникalItl зllявJIять свои пр€дlIоженЕя по цене продaDIй, превктrпаюlцдi яач:шьIIуIо цену.
Предложепие зшIвJIяются пугем подrятиJr карточки.

Каждое последуюIще подюrтие карточки означает поднятие цены на шаг.
АуrсIионист нrLзывает номер карточки и указывает яа )лlастника аукIионц который

первъй поднял Kapтoцqy и объявляет предложенЕуо цеку.
При отсугствии пред;rо)rсений со стороны ипьD( )цастников аукциона аукциоЕист

повторяеI эту цену 3 раза.
Еспл до третъего повтореЕия заявлеппой цены ни один из гrастников а).кциона не подЕял

карIочry и не зшвил последуюцry'Iо цеЕу, аукцион завершается.
Победrrгелем ауIоIиона призяается участник аукцион4 предложившлй наибоьшую цену

За ПРеДt{еТ аУКЦ!rОНа.

Результаты аукциона оформллmся протоколом, которьй соспrвJIяет орпшизатор
ауIqиоЕа. Протокол о результатах аукциоЕа состilвJIяется в двух экземIIJIяр (, один из которьD(
передается побе,щIтеJIю аукциона, а второй остается у организатора аукцпона-

Протокол о рзуJътатах торгов явJIяется основанием дJи закJIючения с побед;телем торгов
договора арея.ФI земеJIьпого у{асжа.

В сrrучае, ecJm в ауIсIионе участвовrш тоJIько одиЕ )Еастцик иJш при црведеяии аукциона
не присугствовzШ Еи один из )лrастников аукциона' либо в сrrrrае, если после троекратяого
объявления предложеЕиJI о нача:rьной цене пред\,rета аукциона не поступило пи о.щого
предtожения о цене пред},rета аукциона, которое предусмац)ивало бы более высокую цеЕу
предмета аукциоIrа, аукциоЕ призЕается несосmашимся.

Уполномоченньй орган паправJIяет победите.гпо аукциона иJш е,щrЕственЕому
принявшему ).частие в аукционе его участнику три экземIIJIяра подписанного проекта договора
аренды земеJIьного )л{астка в десятидпевньй срок со дtя составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер Iшаты по договору аренды земеJIьного )ластка опредеJIятся в размере,
предложенном победrrгелем аукIионц или в сJI)вае закJIючения указrшного договора с
едиЕственцым приЕявпшм )лIастие в ауIщионе его участЕиком устtlнilвJlивается в размере, равном
нача.пьной цеяе пред\.rета аукциона. Не доrryскаЕтся зalкJIючение договорв раЕее чем через

десять дней со дпя размещения информации о резуrБтатzж аукциона на официаrьном сайте.
Есrш договор арен,ФI земельного rIастка в течеflие тридцати дней со дня нlшрllвленлul

победитеrпо ауIqиопа проекmв указанного договора не будст подп,tсан и предст:lвJIен в

упо.пrомоченньй орган, организатор аукциона предлагает закJIючить указапньшi договор иЕому
rrастнику аукцона которьй сделал цре.щIосле,щее предложеЕие о цене предмета аушиона, по
цеце, цредложенной побе,щrтелем аукциона.

В слl^rае укJIонепия IIJIи отказа победrтеля от зllкJIючения договора арен,ФI земеJIьного
yr{acTкa задаток ему не возвращается и ов вкJIючатся в реест недобросовестньD( участников
аукциона.

Оргаlизатор торгов впрaве отказаться от проведения аукциона не поздlее чем за 15 дlей
до дня проведения аукциона,

Осмотр земельного )л{асжа на местЕости производится зalинтересовtlнньпttи лицамЙ
сап,lостоятельно с момепта оrryбликовtlнЕrl извещения и до окоЕIIания приема заявок.

Регистрация )Еастtrиков торгов ос)дцествjIяется в день проведенrlя аующояа с 10.30 до
11.00 по месту нФ(о)i(дения комиссии по адресу: г.Белебей, ул.Красяая, 116, l зrаж, большой
зал.

За дополrштельной информацией обращаться в Комитет ло управлению собственностью
Мицземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею по ад)есу: г.Белебей, ул.Красная,
116, каб. l09, тел. 8-9З7-З26-0245, (34786) 4-39-00, (З4'186) З-22-6\ на официальньй сайт
городского поселеншI горд Белебей }fуниципаJIьного района Белбеевский район Ресrrубликп
БаIшсортостан www. priutovogp.ru и на сайт www.toф.gov.ru.


