
                                Извещение о проведении аукциона 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

26.09.2018 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Уфа,                                    

ул. Новосибирская, 2, корп. 4 (актовый зал) проводит аукцион по продаже недвижимого 

имущества ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с кадастровым номером 

02:16:130112:172 (нежилое здание) , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Буздякский район, с. Буздяк, ул. Интернациональная, д. 54. 
 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПАО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 02:16:130112:172 

(НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ) , РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН, С. БУЗДЯК,  

УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 54. 

 

         Способ продажи – аукцион. 

Форма подачи предложений о цене – открытая.  

Средство платежа – денежная единица Российской Федерации (рубль). 

Форма оплаты – перечисление денежной суммы на расчетный счет ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа», указанный в п. 2.9. настоящей документации, опубликованной на 

официальном интернет сайте организатора торгов (для физических и юридических лиц)  

Шаг аукциона – 3 (три) % от начальной цены.  

Характеристика объекта:  
Объект права Описание объекта Год 

построй

ки 

Кадастровый                 

(или 

условный) 

номер 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

собственности 

Склад баллонов, 1-

этажный, общей 

площадью 68,1 кв.м. 

Адрес объекта: 

РБ, Буздякский район, 

с. Буздяк, 

ул. Интернациональная, 

54 

 (бух.инв. № 946) 

- фундамент –  бетонный 

ленточный; 

- стены – кирпичные;  

- перекрытия – деревянные; 

- крыша – асбестоцементная; 

- полы – цементно-бетонные 

(цемент. стяжка на бетонном 

основании), дощатые; 

- проемы – одинарные, 

глухие, простые, окрашенные 

- отделка – штукатурка, 

побелка; 

- водопровод отсутствует; 

- канализация отсутствует; 

- отопление отсутствует; 

- электроосвещение – имеется 

1973 02:16:130112:

172 

02-04-

58/004/2011-392 

от 20.12.2011  

 

Право долгосрочной 

аренды земельного 

участка, общей 

площадью 1380 кв.м. 

Адрес объекта: 

РБ, Буздякский район, 

с. Буздяк, 

ул. Интернациональная, 

54 

 

- - 02:16:130112:

32 

- 

    Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 

02:16:130112:32, общей площадью 1380 кв.м., находящемся в аренде у Общества на 

основании Договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного 

участка от 29.10.2013 № 110-2013/34-513/2013. 



  Начальная цена аукциона составляет 202 960 (двести две тысячи девятьсот 

шестьдесят) рублей, 00 коп., в том числе НДС 18%, 30 960 (тридцать тысяч девятьсот 

шестьдесят) рублей, 00 коп. 

 
Объект права Стоимость 

имущества без НДС, 

руб.  

Стоимость 

имущества с НДС, 

руб. 

Склад баллонов, 1-этажный, общей площадью 68,1 кв.м. 

Адрес объекта:РБ, Буздякский район,с. Буздяк, 

ул. Интернациональная, 54 

 (бух.инв. № 946) 

83 500             98 530 

Право долгосрочной аренды земельного участка, общей 

площадью 1380 кв.м. 

Адрес объекта:РБ, Буздякский район,с. Буздяк, 

ул. Интернациональная, 54 

88 500 104 430 

Итоговая начальная цена аукциона 172 000 202 960 

Целевое назначение: склад 
Сумма задатка – 20 960  (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, 00 коп. 
 


