
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

(уполномоченный орган и организатор аукциона) сообщает, что 26.05.2022 в 11 часов            

00 минут по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район , 

с.Старосубхангулово, ул.Ленина, д.80, 2 этаж, 24 кабинет пройдет аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от  12.04.2022  № М04-05-14-П-8700 

Порядок проведения аукциона – путем пошагового объявления цены участникам 

аукциона. 

Предмет торгов: земельный участок (на право заключения договора аренды 

земельного участка). 

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:090801:179 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 4000 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, Бурзянский район, СП 

Старосубхангуловский с/с, с.Старосубхангулово, в районе АБЗ  

вид разрешенного использования: производственная деятельность 

Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 14 160  руб. 00 коп. 

Шаг аукциона:424 руб. 80 коп. 

Размер задатка составляет: 14 160  руб. 00 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://starosubhangul.burzyan.ru// 

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:090801:185 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 1250 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, Бурзянский район, СП 

Старосубхангуловский с/с, с.Старосубхангулово, в районе АБЗ  

вид разрешенного использования: производственная деятельность 

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 4 425  руб. 00 коп. 

Шаг аукциона:132 руб. 75 коп. 

Размер задатка составляет: 4 425  руб. 00 коп 

http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/


Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://starosubhangul.burzyan.ru// 

Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:090801:182 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 1250 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, Бурзянский район, СП 

Старосубхангуловский с/с, с.Старосубхангулово, в районе АБЗ  

вид разрешенного использования: производственная деятельность 

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 4 425  руб. 00 коп. 

Шаг аукциона:132 руб. 75 коп. 

Размер задатка составляет: 4 425  руб. 00 коп 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://starosubhangul.burzyan.ru// 

Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:090801:180 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 2500 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, Бурзянский район, СП 

Старосубхангуловский с/с, с.Старосубхангулово, в районе АБЗ  

вид разрешенного использования: производственная деятельность 

Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 8 850  руб. 00 коп. 

http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/
http://starosubhangul.burzyan.ru/


Шаг аукциона:265 руб. 50 коп. 

Размер задатка составляет: 8 850  руб. 00 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://starosubhangul.burzyan.ru// 

Лот № 5: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:090801:183 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 2500 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, Бурзянский район, СП 

Старосубхангуловский с/с, с.Старосубхангулово, в районе АБЗ  

вид разрешенного использования: производственная деятельность 

Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 8 850  руб. 00 коп. 

Шаг аукциона:265 руб. 50 коп. 

Размер задатка составляет: 8 850  руб. 00 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://starosubhangul.burzyan.ru// 

Лот № 6: Земельный участок с кадастровым номером: 02:18:070102:318 

категория земель: земли населенных пунктов; 

площадью 5000 кв.м,  

местоположение: Республика Башкортостан, р-н. Бурзянский, СП Киекбаевский с/с, 

д.Гадельгареево,в районе АЗС 

вид разрешенного использования: туристские базы 

http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/
http://starosubhangul.burzyan.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/
http://starosubhangul.burzyan.ru/


Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев 

Начальная цена предмета аукциона: 54 027 руб. 50 коп. 

Шаг аукциона:1620 руб. 82 коп. 

Размер задатка составляет: 54 027 руб. 50 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 р/с № 03222643800000000100, к/с № 40102810045370000067,    ИНН 0274045532, КПП 

027401001, БИК 018073401, Отделение-НБ Республика Башкортостан банка России // УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа, Министерство финансов  РБ (Минземимущество РБ л/с 

05110110010) 

Назначение платежа − Задаток для участия в аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка назначенного на 26.05.2022 г, лот 1. 

Полный текст извещения о проведении аукциона, форма заявки и проект 

договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, на сайте МР Бурзянского района Республики Башкортостан, сельского 

поселения Старосубхангуловский с/с муниципального района Бурзянский район  и на сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Телефон для справок 8 (34755) 3-52-55, 3-62-85. 

Ссылка на сайт Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: (https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/) или 

(https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/), 
официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru, 

сайты муниципальных образований по территориальной принадлежности земельных 

участков https://burzyan.bashkortostan.ru/, http://kiekbay.burzyan.ru/ 

 

 

 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3131/
https://mzio.bashkortostan.ru/activity/3133/
http://www.torgi.gov.ru/
https://burzyan.bashkortostan.ru/

