
Извещение 

         Отдел по Бурзянскому району Управления по работе с территориальными отделами 

и взаимодействию с органами местного самоуправления Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан, в соответствии со ст.39.18 

Земельного Кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду 

следующий земельный участок:  

1) с кадастровым номером 02:18:110701:217, относящийся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 9363 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, в 3.2 км от 

д.Новомунасипово по направлению северо-запад, разрешенный вид 

использования: пчеловодство 

2) с кадастровым номером 02:18:090802:310, относящийся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 330 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, Старосубхангуловский с/с, 

местность ”Идель тугайы”, разрешенный вид использования: пчеловодство. 

3) с кадастровым номером 02:18:050102:137, относящийся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 2638 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, Галиакберовский с/с, 

местность ”Янсуар, разрешенный вид использования: пчеловодство. 

Лица, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды вышеуказанных земельных участков со дня опубликования и 

размещения данного извещения: с 03 декабря 2021 г. по 03 января 2022 года по адресу: 

Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 80, 

ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 в Отдел по Бурзянскому району Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Телефон для справок 

8(34755) 3-62-85. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка, вправе подать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются 

или направляются в Отдел по Бурзянскому району Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан заинтересованными лицами лично, 

электронной почтой либо почтовой связью. Заявления принимаются в течении тридцати 

дней с даты опубликования и по 03 января 2022 года включительно ежедневно (кроме 

выходных дней) с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: РБ, 

Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 80, каб 12 либо подаются на 

электронный адрес Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: mzio@bashkortostan.ru.  

За дополнительной информацией граждане или крестьянские (фермерские) 

хозяйства вправе обратиться в Отдел по Бурзянскому району Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 

09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 80. Телефон для справок: 8(34755) 3-62-85. 


