
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по поручению 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района в соответствии с постановлением исполнительного комитета   

Альметьевского муниципального района от 13 апреля 2016г. № 629, сообщает о том, что  19 мая  2016 г. в 10 ч.00мин по адресу: 

г.Альметьевск,  ул. Ленина, д.39 (большой зал) проводит открытый   аукцион по продаже права на  заключение договора аренды следующего 

земельного участка: 

№          
№ 
п/п                                                                                                                                                                                          

 
Наименование объекта 

 

Общая     
площадь 
(кв.м) 

Адрес 
 (Республика 
Татарстан) 

 

Срок, на который 
заключается 

договор аренды 
(лет) 

Начальная 
цена 

годовой 
арендной 

платы  
  (руб.) 

    Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Земельный участок, относящийся  
к землям населенных пунктов,   
кадастровый №16:45:050101:1102 
вид разрешенного использования –  
предпринимательство 

234 г.Альметьевск,  
ул.Шевченко,  
восточнее д.25 

3 201 000 6 030 

 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. Земельный 
участок не электрифицирован. Возможность технологического присоединения имеется. Плата за подключение составит от 550 
руб. и более в зависимости от запрашиваемой мощности. Срок действия технического условия – от 2 и более 5 лет. 
Возможность подключения к сетям газоснабжения имеется. Точка подключения будет определена после предоставления 
расчета потребности в тепле и топливе (в котором должен рассчитываться максимально-часовой и годовой расход топлива), 
выполненного проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулирующей организации и регистрацию в 
Ростехнадзоре, с учетом всех нагрузок. Возможность подключения к сетям водоснабжения имеется. Ближайшая точка 
подключения к сетям водоснабжения возле ж/д №53б, по пр.Строителей, Ду 63 мм. Ближайшая точка подключения к сетям 
водоотведения к канализационному коллектору Ду 200 мм проходящему вдоль гостиницы «Хоккеист». 

 

Аукцион проводится по правилам и в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Форма 

подачи заявки для участия в аукционе – открытая. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % и  вносится в течение срока приема заявок на расчетный счет 

№40302810608025000101 ЛР 079573000-ПЗиИО в ПАО «АК БАРС» Банк (адрес банка: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Декабристов, д.1), кор. счет  № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1654019570, КПП 164402001, получатель –  ТОДК МФ РТ   

Альметьевского района и г.Альметьевск, назначение платежа: «Задаток по лоту №___, аукцион «___» _____2016г.»  Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Поступление задатка должно быть 

подтверждено выпиской с банковского счета получателя на дату рассмотрения заявок и задатков. Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 



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) документ, подтверждающий внесение задатка (квитанция, платежное поручение). 

Дата и время начала приема заявок -  14 апреля 2016г. с 8.00 до 17.15 часов.  Место приема заявок: РТ, г.Альметьевск,               

пр. Тукая, 9а, каб.204, тел 8(8553) 43-86-78. 

Дата и время окончания приема заявок  – 16 мая  2016 г.  до 17.15 часов.  

Дата и время рассмотрения заявок и признание претендентов участниками аукциона  – 18 мая 2016 в 10.00 часов.  Место 

рассмотрения заявок – РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, 39. 

Дата и время начала проведения аукциона –19 мая 2016 в 10.00 часов. 

Извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка размещены на 

сайте Альметьевского муниципального района www.almetyevsk.tatar.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок в 

ходе проведения торгов. По окончании аукциона, по месту его проведения, подписывается Протокол о результатах аукциона.   

Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, заявителю, подавшему единственную заявку, 

направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 

протокола о рассмотрении заявок или протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются в счет арендной платы за него.  

Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. Договор аренды земельного участка должен быть подписан и представлен организатору торгов в течение 

тридцати дней со дня направления. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проекта указанного договора им не подписан и не представлен, организатор торгов предлагает заключить договор аренды 

земельного участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 

Возврат задатка производится в следующем порядке:  участникам аукциона, за исключением его победителя,  в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона;  претендентам, не допущенным к участию в аукционе,  - в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола приема заявок; претендентам, отозвавшим заявку до окончания срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; претендентам, отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; в случае принятия решения об отказе  в проведении аукциона – в течение 

3 дней, со дня принятия данного решения. 
 

 

http://www.almetyevsk.tatar.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

