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О проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена  

 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Законом Республики Башкортостан от 02.11.2020 г. №319-з «О 

внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Башкортостан «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан», на основании пункта 

3.8 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31.01.2014 № 35, приказа Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 

22.03.2021 № 362 «Об установлении начальной цены предмета аукциона по 

продаже земельного участка и начальной цене предмета аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Республики Башкортостан или 

государственная собственность на который не разграничена» приказа Отдела 

по Благовещенскому району и городу Благовещенску Управления по работе с 

территориальными отделами и взаимодействию с органами местного 

самоуправления Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан от 18.10.2021 № 05-49-П-3949 «Об отказе в 

предоставлении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения аукциона и о проведении аукциона»,                              

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена: 

1.1. Земельный участок, относящийся к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:15:000000:1977, 

площадью 1198449 кв.м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, сельское поселение Орловский сельсовет, д. Ошмянка, с 

видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

(без права возведения объектов капитального строительства). 



1.2. Земельный участок, относящийся к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:15:101202:706, 

площадью 322513 кв.м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, с видом разрешенного использования 

«растениеводство». 

1.3. Земельный участок, относящийся к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:15:000000:1996, 

площадью 1889973 кв.м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, с видом разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного производства». 

1.4. Земельный участок, относящийся к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:69:020401:851, 

площадью 14408 кв.м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, ул. 50 лет Октября, д.114/1, с видом разрешенного 

использования «производственная деятельность»; 

1.5. Земельный участок, относящийся к категории земель земли 

населенных пунктов, с кадастровым номером 02:69:010135:256, площадью 965 

кв.м, местоположение: относительно ориентира, адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Береговая, д.26а, 

участок находится примерно в 2 м от ориентира по направлению на юго-запад, с 

видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»;  

2. Утвердить условия аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего приказа (согласно 

приложению к настоящему приказу). 

3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и опубликование в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения 

земельных участков (в печатном издании по публикации информационных 

сообщений для Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан). 

4. Заключить с победителями аукциона договоры аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела             М.Р. Муртазин 

 

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

