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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о
намерении участвовать в аукционе № 210219/0309076/02

Тип извещения: Извещение о приеме заявлений граждан и

КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 7
Дата создания извещения: 21.02.2019 12:42
Дата и время публикации извещения: 21.02.2019 13:09
Дата и время последнего изменения: 26.03.2019 10:57

Контактная информация организатора торгов

Организатор торгов: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН ПО ШАРАНСКОМУ

РАЙОНУ
Адрес: 452630, Респ Башкортостан, Шаранский р-

н, 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: 22.02.2019 10:00
Дата и время окончания приема
заявок:

25.03.2019 17:00

Информация о возможности
предоставления земельного участка
и праве заинтересованных лиц
на подачу заявлений о намерении
участвовать в аукционе:

Лица, заинтересованные в предоставлении

земельного участка на праве аренды,

в течение тридцати дней со дня

опубликования и размещения извещения

вправе подавать заявления о намерении

участвовать в аукционе на право

заключения договора аренды земельного

участка.
Адрес и способ подачи заявлений: Заявление предоставляются со дня

опубликования информационного
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сообщения заявителями лично или через

законного представителя, либо посредством

почтового отправления 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. К

заявлению прилагается копия документа,

удостоверяющего личность заявителя.
Дата подведения итогов: 26.03.2019

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
26.03.2019 10:57 Опубликован результат торгов по лоту №7
26.03.2019 10:55 Опубликован результат торгов по лоту №6
26.03.2019 10:53 Опубликован результат торгов по лоту №5
26.03.2019 10:50 Опубликован результат торгов по лоту №4
26.03.2019 10:45 Опубликован результат торгов по лоту №3
26.03.2019 10:43 Опубликован результат торгов по лоту №2
26.03.2019 10:42 Опубликован 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: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:061101:197
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 366 829 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 2

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:061101:198
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 516 349 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 3

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:061102:35
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 60 529 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 4

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:060901:28
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 68 055 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 5

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:060901:27
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 276 692 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 6

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:061001:7
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 455 238 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.
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Лот № 7

Статус: Объявлены торги (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении земельного

участка
Форма собственности: Муниципальная
Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер: 02:53:061101:192
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Башкортостан Респ, Шаранский р-н
Детальное местоположение: с/с Дмитриево-Полянский
Площадь: 565 738 Квадратный метр
Описание земельного участка: согласно кадастровому паспорту

земельного участка
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

452630, Республика Башкортостан,

Шаранский район, с. Шаран, ул.

Центральная, 14, каб.№1, ежедневно (кроме

выходных и праздничных дней) с 10:00 до

17:00 часов (время местное).
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: В связи с поступлением заявлений иных

лиц будет проведен аукцион на право

заключения договора аренды земельного

участка.


