АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛЕСНЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ
СТӘРЛИТАМАК РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПОДЛЕСНОЕ
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ

___________________________________________________
КАРАР
10 декабрь 2015 й.

№ 145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 г.

О предоставлении гражданам Российской Федерации земельных
участков на праве собственности (однократно и бесплатно) в целях
ведения садоводства, расположенного в границах садового
некоммерческого товарищества: «Рощинский», «Контакт».
Руководствуясь п. 2.7, 2.8, 2.10 ст. 3, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования земельных отношений», ст. 25, 39.2
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10, 25.8 Закона Республики
Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных отношений
в Республики Башкортостан», о предоставлении садового земельного участка
на праве собственности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам Российской Федерации на
праве
собственности (однократно и бесплатно) земельные участки составляющие
территории садового некоммерческого товарищества «Рощинский»,
«Контакт», и находящийся на праве постоянного бессрочного пользования
данного
товарищества
и
относящийся
к
категории
земель
сельскохозяйственного назначения, в целях ведения садоводства согласно
приложению.
2. Предложить гражданам зарегистрировать право собственности на
земельный участок в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения
Подлесненский сельсовет
муниципального района
Стерлитамакский район РБ:
И.Л.Маркелова

Приложение к постановлению Администрации
сельского поселения Подлесненский сельсовет
муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
от «10» декабря 2015 г. № 145
Перечень
земельных участков, предоставляемых гражданам
на праве собственности (однократно и бесплатно) в целях ведения садоводства
№
п\п

Ф.И.О.,
дата рождения

сведения,
идентифицирующие
личность

место
регистрационного
учета

№
садового
участка

Местоположение
(адресный
ориентир)

площадь
(кв.м)

Кадастровый
номер

1

Живоглядова
Татьяна
Кузминична
06.08.1967

Республика
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Пр. Ленина,
д.57, кв.27

267

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, Садовое
некоммерческое
товарищество
«Рощинский»

600

02:44:071101:947

2

Мухина
Людмила
Валентиновна
21.11.1965

паспорт
серия 80 12 № 584619,
код подразделения 020-024,
выдан Отделом УФМС
России по Республике
Башкортостан в городе
Стерлитамак
22.08.2012
паспорт
серия 80 10 № 205834,
код подразделения 020-024,
выдан Отделом УФМС
России по Республике
Башкортостан в городе
Стерлитамак
29.11.2010

Республика
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,
д.224, кв.81

369

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, Садовое
некоммерческое
товарищество
«Контакт»

600

02:44:071101:1883

документ,
удостоверяющий
право СНТ(О) на
земельный участок
Государственный
Акт на праве
пользования
землей
РБ–44-000-102

Государственный
Акт на праве
пользования
землей
РБ–44-000-143
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сельского поселения Подлесненский сельсовет
муниципального района Стерлитамакский район
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от «10» декабря 2015 г. № 145

Выписка
из перечня земельных участков, предоставляемых гражданам
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