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Извещение о проведении торгов № 110417/7522438/01  

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 6 

Дата создания извещения: 11.04.2017 

Дата публикации извещения: 11.04.2017 

Дата последнего изменения: 12.05.2017 

Контактная информация организатора торгов  

Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО БУРЗЯНСКОМУ 

РАЙОНУ 

Адрес: 453580, Респ Башкортостан, Бурзянский р-

н, с Старосубхангулово, ул Ленина, д. 80 

Телефон: 83475536285 

Факс: 83475536285 

E-mail: kus13@bashkortostan.ru 

Контактное лицо: Ишниязов Айдар Вилюрович 

Условия проведения торгов  

Дата и время начала приема заявок: 11.04.2017 09:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

11.05.2017 17:00 

Порядок приема заявок, адрес места 

приема заявок: 

Документы для участия в торгах 

принимаются со дня публикации 
информационного сообщения по 11 мая 
2017 года включительно ежедневно в 

администрации сельского поселения 
Киекбаевский сельсовет Республики 

Башкортостан по Бурзянскому району 
(кроме выходных) с 09.00 час. по 17.00 
часов по адресу: РБ, Бурзянский район, 

д.Киекбаево, ул.Салавата Юлаева,13. 
(Аминова А.Ф.) 

Требования к содержанию и форме 
заявок: 

1) заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) 

копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) 

документы, подтверждающие внесение 
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задатка. 

Порядок проведения аукциона: Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки. Участники 

поднимают пронумерованные карточки 
после оглашения аукционистом начальной 

цены и каждой последующей цены в 
случае, если готовы купить земельный 
участок в соответствии с названной ценой. 

Дата и время проведения аукциона: 12.05.2017 10:00 

Место проведения аукциона: Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д.Киекбаево, ул.Салавата Юлаева,13 

Реестр изменений 

Дата и время изменения Суть изменения 

12.05.2017 07:35 Изменен результат торгов по лоту №6  

12.05.2017 07:33 Изменен результат торгов по лоту №5  

12.05.2017 07:31 Изменен результат торгов по лоту №4  

12.05.2017 07:30 Изменен результат торгов по лоту №4  

12.05.2017 07:27 Изменен результат торгов по лоту №3 

12.05.2017 07:25 Изменен результат торгов по лоту №2  

12.05.2017 07:23 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: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

Постановление администрации сельского 
поселения Киекбаевский сельсовет МР 

Бурзянский район РБ №24-п от 11.04.2017г. 

Кадастровый номер: 02:18:000000:510 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 
объектов  

Вид разрешенного использования: Туристическое обслуживание 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 

Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 696 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 21 986,6 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

2,63 руб. 

Шаг аукциона: 1 099,33 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 19 787,9 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 

требуется внести денежную сумму задатка 
на счет 40302810500004000034. 

Получатель: Министерство финансов 
Республики Башкортостан (КУС 
Минземимущества РБ по Бурзянскому 

району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 
КПП 021801001) Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 
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048073001. Наименование платежа: Задаток 
для участия в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Единственный участник: Ишмухаметов Рафик Сагитович 

Цена договора в валюте лота: 21 986,6 руб. 

Ежемесячная цена за 1 кв.м, 
предложенная участником, в валюте 
лота: 

2,63 руб. 

Результат торгов: Заключить договор аренды с 
Ишмухаметовым Р.С. 
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Лот № 2 

Статус: Несостоявшийся с единственным 
участником 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

Постановление №24-п от 11.04.2017 

Кадастровый номер: 02:18:000000:511 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 

объектов  

Вид разрешенного использования: Объекты придорожного сервиса 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 
Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 155 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 
строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 7 075,1 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

3,8 руб. 

Шаг аукциона: 353,75 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 6 367,6 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести денежную сумму задатка 

на счет 40302810500004000034. 
Получатель: Министерство финансов 

Республики Башкортостан (КУС 
Минземимущества РБ по Бурзянскому 
району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 

КПП 021801001) Отделение - НБ 
Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 

048073001. Наименование платежа: Задаток 



Дата формирования 12.05.2017 

07:37 

http://torgi.gov.ru Страница 6 из 14 

для участия в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Единственный участник: Гайсина Эльвира Ахатовна 

Цена договора в валюте лота: 7 075,1 руб. 

Ежемесячная цена за 1 кв.м, 

предложенная участником, в валюте 
лота: 

3,8 руб. 

Результат торгов: Заключить договор аренды с Гайсиной Э.А. 
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Лот № 3 

Статус: Несостоявшийся с единственным 
участником 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

постановление №24-п от 11.04.2017г. 

Кадастровый номер: 02:18:000000:512 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 

объектов  

Вид разрешенного использования: Объекты придорожного сервиса 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 
Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 154 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 
строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 7 029,5 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

3,8 руб. 

Шаг аукциона: 351,47 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 6 326,5 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести денежную сумму задатка 

на счет 40302810500004000034. 
Получатель: Министерство финансов 

Республики Башкортостан (КУС 
Минземимущества РБ по Бурзянскому 
району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 

КПП 021801001) Отделение - НБ 
Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 

048073001. Наименование платежа: Задаток 
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для участия в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Единственный участник: Газин Флюр Сабирьянович 

Цена договора в валюте лота: 7 029,5 руб. 

Ежемесячная цена за 1 кв.м, 

предложенная участником, в валюте 
лота: 

3,8 руб. 

Результат торгов: Заключить договор аренды с Газиным Ф.С. 
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Лот № 4 

Статус: Текущий 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

постановление №24-п от 11.04.2017г 

Кадастровый номер: 02:18:000000:513 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 
объектов  

Вид разрешенного использования: Туристическое обслуживание 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 

Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 153 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 6 983,8 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

3,8 руб. 

Шаг аукциона: 349,19 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 6 285,4 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести денежную сумму задатка 
на счет 40302810500004000034. 

Получатель: Министерство финансов 
Республики Башкортостан (КУС 

Минземимущества РБ по Бурзянскому 
району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 
КПП 021801001) Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 
048073001. Наименование платежа: Задаток 

для участия в торгах на право заключения 
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договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Результат торгов: Текущий 
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Лот № 5 

Статус: Текущий 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

постановление №24-п от 11.04.2017г 

Кадастровый номер: 02:18:000000:514 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 
объектов  

Вид разрешенного использования: Туристическое обслуживание 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 

Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 154 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 7 029,5 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

3,8 руб. 

Шаг аукциона: 351,47 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 6 326,5 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести денежную сумму задатка 
на счет 40302810500004000034. 

Получатель: Министерство финансов 
Республики Башкортостан (КУС 

Минземимущества РБ по Бурзянскому 
району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 
КПП 021801001) Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 
048073001. Наименование платежа: Задаток 

для участия в торгах на право заключения 
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договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Результат торгов: Текущий 
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Лот № 6 

Статус: Текущий 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

постановление №24-п от 11.04.2017г. 

Кадастровый номер: 02:18:000000:515 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и 
объектов  

Вид разрешенного использования: Туристическое обслуживание 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, 

Киекбаевский с/с, местность “Морат тугай” 

Детальное местоположение: местность “Морат тугай” 

Площадь (Квадратный метр): 89 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0  

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 6 093,7 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

5,71 руб. 

Шаг аукциона: 304,68 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 5 484,3 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести денежную сумму задатка 
на счет 40302810500004000034. 

Получатель: Министерство финансов 
Республики Башкортостан (КУС 

Минземимущества РБ по Бурзянскому 
району л/с05110110330) (ИНН 0218000626, 
КПП 021801001) Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 
048073001. Наименование платежа: Задаток 

для участия в торгах на право заключения 
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договора аренды земельного участка.  

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Результат торгов: Текущий 

 


