
 

Извещение 

 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о 

возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в 

собственности Республики Башкортостан, с видом разрешенного использования «индивидуальное 

жилищное строительство». 

 

Населенный пункт, местоположение:  

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Жуковский,                     

с. Жуково, квартал 25, литер 21 

Кадастровый номер участка: 

02:47:051101:288; 

Категория земель: 

Земли населенных пунктов; 

Площадь земельного участка: 

618 кв.м; 

Сведения об обременениях: 

Согласно кадастровому паспорту, полученному в порядке информационного взаимодействия от 

25.01.2017г. № 02/17/1-41554.  

Часть земельного участка (учетный номер части 1) площадью 160 кв.м, характеристика части: 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ, 

отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий-охранным зонам 

газораспределительных сетей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», зона с особым условием 

использования - охранная зона объекта газораспределения - Расширение с. Жуково МР Уфимский              

район РБ. Наружные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления, зона с особыми условиями 

использования территорий, №1, 02.47.2.1083, Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка могут подать заявление о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 

участка. Заявления подаются или направляются в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан гражданином лично или посредством электронной почтовой 

связи. 

Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения, а именно с 3 марта 2017 года по 1 апреля 2017 года включительно ежедневно (кроме 

выходных дней) с 09:00 до 18:00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13. каб. 104, либо на электронный 

адрес Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

mzio@bashkortostan.ru 

За  дополнительной информацией граждане могут обратиться в Министерство 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:  г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 407. 

Телефон для справок: 218-02-62, 218-01-80. 

 

Приложение: кадастровый паспорт земельного участка от 25.01.2017г. № 02/17/1-41554. 

 

 

 

 
 


