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Извещение о проведении торгов № 060421/0037866/04
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
06.04.2021
Дата публикации извещения:
07.04.2021
Дата последнего изменения:
07.04.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:
450008, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЦЮРУПЫ, д. ДОМ 13
Телефон:
8 (34782) 78099
Факс:
8 (34782) 71735
E-mail:
kus60@bashkortostan.ru
Контактное лицо:
Ямалтдинова Розалия Тальгатовна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
07.04.2021 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
07.05.2021 18:00
Порядок и место подачи заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция, платежное поручение). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Прием заявок ежедневно (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.С.Юлаева, 69а, 3 этаж, каб.2, в Отделе по Туймазинскому району и г.Туймазы Управления по работе с теротделами и взаимодействию с ОМСУ Минземимущества РБ
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявитель предоставляет заявку установленного образца. Полная информация по торгам содержится в приложенном файле “Информационное сообщение”. Бланк заявки в приложенных документах
Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона содержится в приложенном файле “Информационное сообщение”
Дата и время проведения аукциона:
12.05.2021 11:00
Место проведения аукциона:
в Отделе по Туймазинскому району и г.Туймазы Управления по работе с территориальными отделами и взаимодействию с ОМСУ Минземимущества РБ по адресу: г.Туймазы, ул.С.Юлаева, 69а, 3 этаж, каб.20
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, утверждены приказом Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Туймазинскому району и городу Туймазы от 25 марта 2021 года № 38
Кадастровый номер:
02:46:000000:11928
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Николаевский с/с, Туймазинский район, Николаевский сельсовет
Детальное местоположение:
Туймазинский район, Николаевский сельсовет
Площадь (Квадратный метр):
1 361 954
Описание земельного участка:
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
105 823,83 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
3 174,71
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
95 241,45 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на счет, указанный в приложенном файле «Информационное сообщение», до даты рассмотрения заявок. Порядок внесения и возврата задатка содержатся в приложенном файле «Информационное сообщение»
Права на участок, ограничения прав:
Обременения содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков на местности производится на следующий день после обращения заявителя
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, утверждены приказом Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Туймазинскому району и городу Туймазы от 25 марта 2021 года № 39
Кадастровый номер:
02:46:000000:11929
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Николаевский с/с, Туймазинский район, Николаевский сельсовет
Детальное местоположение:
Туймазинский район, Николаевский сельсовет
Площадь (Квадратный метр):
967 510
Описание земельного участка:
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
75 175,53 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
2 255,27
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
67 657,98 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на счет, указанный в приложенном файле «Информационное сообщение», до даты рассмотрения заявок. Порядок внесения и возврата задатка содержатся в приложенном файле «Информационное сообщение»
Права на участок, ограничения прав:
Обременения содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков на местности производится на следующий день после обращения заявителя
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, утверждены приказом Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Туймазинскому району и городу Туймазы от 25 марта 2021 года № 40
Кадастровый номер:
02:46:000000:12181
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазинский район
Детальное местоположение:
Туймазинский район
Площадь (Квадратный метр):
812 407
Описание земельного участка:
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
58 249,58 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
1 747,49
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
52 424,62 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на счет, указанный в приложенном файле «Информационное сообщение», до даты рассмотрения заявок. Порядок внесения и возврата задатка содержатся в приложенном файле «Информационное сообщение»
Права на участок, ограничения прав:
Обременения содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков на местности производится на следующий день после обращения заявителя
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, утверждены приказом Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Туймазинскому району и городу Туймазы от 31 марта 2021 года № 42
Кадастровый номер:
02:46:000000:12206
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Растениеводство
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Николаевский с/с, Туймазинский район, Николаевский сельсовет, в районе с.Кендектамак
Детальное местоположение:
Туймазинский район, Николаевский сельсовет, в районе с.Кендектамак
Площадь (Квадратный метр):
260 987
Описание земельного участка:
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Земельный участок не предназначен для возведения объектов капитального строительства
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
20 278,69 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
608,36
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
18 250,82 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на счет, указанный в приложенном файле «Информационное сообщение», до даты рассмотрения заявок. Порядок внесения и возврата задатка содержатся в приложенном файле «Информационное сообщение»
Права на участок, ограничения прав:
Обременения содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков на местности производится на следующий день после обращения заявителя
Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, утверждены приказом Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Туймазинскому району и городу Туймазы от 31 марта 2021 года № 43
Кадастровый номер:
02:46:070309:372
Категория земель:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Старое Субханкулово с, Магистральная ул, Туймазинский район, Субханкуловский сельсовет, с.Старое Субханкулово, ул.Магистральная, 7А
Детальное местоположение:
Туймазинский район, Субханкуловский сельсовет, с.Старое Субханкулово, ул.Магистральная, 7А
Площадь (Квадратный метр):
17 868
Описание земельного участка:
в границах, указанных в выписке из ЕГРН
Параметры разрешенного строительства объекта:
Параметры разрешенного строительства содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения (технологического присоединения)объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Срок аренды:
Лет: 7, месяцев: 4
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
55 139,75 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,26 руб.
Шаг аукциона:
1 654,19
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
49 625,78 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на счет, указанный в приложенном файле «Информационное сообщение», до даты рассмотрения заявок. Порядок внесения и возврата задатка содержатся в приложенном файле «Информационное сообщение»
Права на участок, ограничения прав:
Обременения содержатся в приложенном файле “Информационное сообщение”
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков на местности производится на следующий день после обращения заявителя


