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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№71

«29 » июнь 2015г.

«29» июня 2015 г,

О предоставлении гражданину Российской Федерации Моисеевой Любови
Васильевне земельного участка общей площадью 2103 кв. м., расположенного
по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Талалаевка,
ул. Мира, д. 1 (один), на праве собственности за плату по договору купли-продажи
Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ (в ред. от
23.06.2014 №

171-ФЗ) «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации», пп. 6 п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации, Законом Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з (в ред. от
29.12.2014

№

Башкортостан»,

117-з)

«О

регулировании

Постановлением

земельных

Правительства

отношений

Республики

в

Республике

Башкортостан

от

29.12.2014 № 629 «Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Башкортостан, и земельных участков,
государственная

собственность

на которые

не

разграничена,

при

продаже

их

собственникам здания, строений и сооружений, расположенных на таких земельных
участках», рассмотрев заявление гражданина Российской
Любови Васильевны,

Федерации

Моисеевой

11.09.1954 года рождения, место рождения: д. Талалаевка

Стерлитамакского района Башкирской АССР, паспорт серии 80 04 номер 972988,
выдан УВД г. Стерлитамака Респ. Башкортостан 26.12.2003, код подразделения 022015, адрес места регистрации: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема,
д. 25 (двадцать пять), кв. 70 (семьдесят) - собственника нежилого здания, назначение:
нежилое, площадь 25 кв.м., количество этажей:

1, адрес объекта:

Республика

Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Талалаевка, ул. Мира, д. 1 (один), на
основании

договора

аренды

земельного участка

от 27.10.2005 №

05/374,

что

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 30.04.2015
запись регистрации 02-04/117-04/317/012/2015-4881/1, о предоставлении земельного
участка на праве собственности по договору купли-продажи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить

гражданину

Российской

Федерации

Моисеевой

Васильевне на праве собственности по договору купли-продажи

Любови

за плату по цене

равной 85 171,50 * 25% - 21 292 руб. 88 коп. (двадцать одна тысяча двести девяносто
два руб. 88 коп.) по состоянию на 26.06.2015, на земельный участок с кадастровым
номером 02:44:080101:67, общей площадью 2103 кв. м., категория земель: земли
населенных

пунктов,

расположенный

по

адресу:

Республика

Башкортостан,

Стерлитамакский район, с. Талалаевка, ул. Мира, д. 1 (один), с разрешенным
использованием (назначением): для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Комитету по управлению собственностью Минземимущества Республики
Башкортостан по Стерлитамакскому району (по согласованию) в течение десяти дней
с момента подписания настоящего постановления подготовить проект договора куплипродажи на предоставляемый земельный участок и направить его с предложением о
заключении Моисеевой Л.В.
3. Предложить гражданину Российской Федерации Моисеевой Л.В.:
- произвести полную оплату цены продажи земельного участка не позднее
десяти дней с момента заключения договора купли-продажи;
- обеспечить государственную регистрацию права собственности на участок в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 №
224-ФЗ) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
- предоставить в Комитет по управлению собственностью Минземимущества
Республики Башкортостан по Стерлитамакскому району копию Свидетельства о
государственной регистрации права на земельный участок не позднее 10 рабочих дней
с момента перехода права собственности.
4. Исполнение настоящего постановления поручить Комитету по управлению
собственностью Минземимущества Республики Башкортостан по Стерлитамакскому
району (по согласованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. Александрова

