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Извещение о проведении торгов № 241016/0309076/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 19
Дата создания извещения: 24.10.2016
Дата публикации извещения: 24.10.2016
Дата последнего изменения: 25.11.2016

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН ПО ШАРАНСКОМУ

РАЙОНУ
Адрес: 452630, Респ БАШКОРТОСТАН, с

ШАРАН, ул ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 14
Телефон: 834769 2-14-16
Факс: 8347692-14-16
E-mail: kus42@bashkortostan.ru
Контактное лицо: Муфтахова Эльвира Ягьфаровна

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 25.10.2016 10:00
Дата и время окончания приема
заявок:

22.11.2016 17:00

Порядок приема заявок, адрес места
приема заявок:

Документы предоставляются с 25

октября 2016 года по 22 ноября 2016 года

включительно, ежедневно (кроме выходных

и праздничных дней) с 10:00 до 17:00

часов (время местное) по адресу: 452630,

Республика Башкортостан, Шаранский

район, с. Шаран, ул. Центральная, 14, каб.

№1, КУС МЗИО РБ по Шаранскому району.

Телефон для справок: 8(34769) 2-14-16.
Требования к содержанию и форме
заявок:

по форме, утверждаемой организатором

торгов
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Порядок проведения аукциона: Согласно аукционной документации
Дата и время проведения аукциона: 25.11.2016 15:30
Место проведения аукциона: 452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с.Шаран,

ул.Центральная, 14, каб.№1

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
25.11.2016 15:10 Изменен результат торгов по лоту №19
25.11.2016 15:09 Изменен результат торгов по лоту №18
25.11.2016 15:06 Изменен результат торгов по лоту №17
25.11.2016 15:05 Изменен результат торгов по лоту №16
25.11.2016 15:04 Изменен результат торгов по лоту №15
25.11.2016 15:03 Изменен результат торгов по лоту №14
25.11.2016 15:02 Изменен результат торгов по лоту №13
25.11.2016 15:00 Изменен результат торгов по лоту №12
25.11.2016 14:59 Изменен результат торгов по лоту №11
25.11.2016 14:58 Изменен результат торгов по лоту №10
25.11.2016 14:57 Изменен результат торгов по лоту №9
25.11.2016 14:55 Изменен результат торгов по лоту №8
25.11.2016 14:54 Изменен результат торгов по лоту №7
25.11.2016 14:52 Изменен результат торгов по лоту №6
25.11.2016 14:51 Изменен результат торгов по лоту №5
25.11.2016 14:49 Изменен результат торгов по лоту №3
25.11.2016 14:47 Изменен результат торгов по лоту №2
25.11.2016 14:46 Изменен результат торгов по лоту №1
25.11.2016 12:55 Изменен результат торгов по лоту №19
25.11.2016 12:53 Изменен результат торгов по лоту №18
25.11.2016 12:51 Изменен результат торгов по лоту №17
25.11.2016 12:48 Изменен результат торгов по лоту №16
25.11.2016 12:45 Изменен результат торгов по лоту №15
25.11.2016 12:43 Изменен результат торгов по лоту №14
25.11.2016 12:41 Изменен результат торгов по лоту №13
25.11.2016 12:40 Изменен результат торгов по лоту №12
25.11.2016 12:38 Изменен результат торгов по лоту №11
25.11.2016 12:37 Изменен результат торгов по лоту №10
25.11.2016 12:35 Изменен результат торгов по лоту №9
25.11.2016 12:33 Изменен результат торгов по лоту №8
25.11.2016 12:31 Изменен результат торгов по лоту №7
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Дата и время изменения Суть изменения
25.11.2016 12:30 Изменен результат торгов по лоту №6
25.11.2016 12:28 Изменен результат торгов по лоту №5
25.11.2016 12:26 Изменен результат торгов по лоту №4
25.11.2016 12:25 Изменен результат торгов по лоту №3
25.11.2016 12:23 Изменен результат торгов по лоту №2
25.11.2016 12:19 Изменен результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:80
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дорожная, д. 12
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дорожная, д. 12
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Галлямов Ильнур Фанзерович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 2
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:77
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дорожная, д. 14
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дорожная, д. 14
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Янгирова Сария Рапиевна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 3
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:111
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Трудовая, д. 1
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Трудовая, д. 1
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Галиев Вадим Володимирович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 4
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:115
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Трудовая, д. 2
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Трудовая, д. 2
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Перин Александр Александрович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с подачей одной заявки. Единственный

участник аукциона, Перин Александр

Александрович, вправе заключить договор

аренды земельного участка по начальной

цене аукциона.
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Лот № 5
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:108
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Трудовая, д. 3
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Трудовая, д. 3
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Ардисламов Динар Салимьянович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 6
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:113
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Трудовая, д. 4
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Трудовая, д. 4
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Хуснуллина Альфира Масгутовна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 7
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:110
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Трудовая, д. 6
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Трудовая, д. 6
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Согласно аукционной документации
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Галимова Альбина Азатовна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 8
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:152
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Луговая,

д. 1
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Луговая, д. 1
Площадь (Квадратный метр): 1 712
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 816,86 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 54,51
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 816,86 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Мухаметов Загир Тимерханович
Цена договора в валюте лота: 1 816,86 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 9
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:151
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Луговая,

д. 3
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Луговая, д. 3
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Биктимирова Ляйсан Тимерхановна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 10
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:174
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Южная,

д. 2
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Южная, д. 2
Площадь (Квадратный метр): 1 411
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 497,42 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 44,92
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 497,42 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Абдуллин Айнур Газинурович
Цена договора в валюте лота: 1 497,42 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 11
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:117
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Южная,

д. 3
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Южная, д. 3
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Уразметов Альберт Мидхатович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 12
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:120
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Южная,

д. 4
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Южная, д. 4
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Согласно аукционной документации
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Мухаметов Ильмир Радикович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.



Дата формирования 25.11.2016 15:11 http://torgi.gov.ru Страница 28 из 41

Лот № 13
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:74
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Южная,

д. 10
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Южная, д. 10
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Ганиева Алина Анасовна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 14
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:70
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Южная,

д. 14
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Южная, д. 14
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Мухтасипов Ильнур Камилович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 15
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:65
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н,

Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул. Полевая,

д. 8
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Полевая, д. 8
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Халисов Ильгам Ильдарович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 16
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:146
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дружная, д. 1
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дружная, д. 1
Площадь (Квадратный метр): 1 055
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 119,62 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 33,59
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 119,62 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Галиев Вадим Володимирович
Цена договора в валюте лота: 1 119,62 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 17
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:147
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дружная, д. 4
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дружная, д. 4
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Байсарина Ляля Камиловна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.



Дата формирования 25.11.2016 15:11 http://torgi.gov.ru Страница 38 из 41

Лот № 18
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:144
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дружная, д. 5
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дружная, д. 5
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Гиниятуллина Ирина Володимировна
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.
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Лот № 19
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление главы сельского поселения

Чалмалинский сельсовет муниципального

района Шаранский район Республики

Башкортостан от 21 октября 2016 года

№170.
Кадастровый номер: 02:53:130801:86
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного

строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-

н, Чалмалинский с/с, с. Чалмалы, ул.

Дружная, д. 15
Детальное местоположение: с. Чалмалы, ул. Дружная, д. 15
Площадь (Квадратный метр): 1 462
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,09 руб.

Шаг аукциона: 46,55
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 1 551,55 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Претенденты перечисляют задаток единым

платежом в размере 100 % начальной цены
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лота на счет получателя, в срок не позднее

22.11.2016 года. Задаток возвращается

в течение 3 (трех) банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

аукциона лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Дата, время и порядок осмотра земельного

участка на местности определяется

организатором торгов по соглашению с

претендентами.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Сагдатов Файруз Фанисович
Цена договора в валюте лота: 1 551,55 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,09 руб.

Результат торгов: Торги признаны несостоявшимися в связи

с участием в них только одного участника

аукциона. Единственному принявшему

участие в аукционе участнику предложено

заключить договор аренды выставленного

на аукцион земельного участка на условиях,

указанных в извещении о проведении

аукциона по начальной цене аукциона.


