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ТС АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноябрь 2021 й. № 37 23 ноября 2021 г.

«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества сельского 
поселения Ишмурзинскмй сельсовет муниципального района Баймакский район

Республики Башкортостан»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан с 23.11.2021- по 23.11.2022 год, 
Администрация сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество в соответствии с условиями,
установленными прилагаем лм информационным сообщением.

- нежилое здание; Общая площадь: 1094,8 кв.м.; Кадастровый номер: 02:06:090301:521, 
год строительства: 1987 г., зтажей: 1, материал стен : из прочих материалов.
- земельный участок, площадь: 1714 кв.м., кадастровый номер 02:06:090301:680; 
Категория земель: Земли населенных пунктов; Разрешенное использование: 
Животноводство. Адрес (описание местоположения): Республика Башкортостан, р-н. 
Баймакский, Ишмурзинскиь с/с, с. Ишмурзино, ул. Бакыр-тау, д. 13/4.

- нежилое здание; Общая шощадь: 913,4 кв.м.; Кадастровый номер: 02:06:090301:531, год 
строительства: 1975 г., этажзй: 1, материал стен : бетонные. АПА0П1 Q1
- земельный участок, площадь: 1690 кв.м., кадастровый номер 02:06:090301:681; 
Категория земель: Земли населенных пунктов; Разрешенное использование: 
Животноводство. Адрес (описание местоположения): Республика Башкортостан, р-н. 
Баймакский, Ишмурзинскш с/с, с. Ишмурзино, ул. Бакыр-тау, д.13/5.

- нежилое здание; Общая шощадь: 816,7 кв.м.; Кадастровый номер: 02:06:090302:329, год
строительства: 1964 г., этажей: 1, материал стен : бетонные. ы м т -т -
- земельный участок, плэщадь: 1567 кв.м., кадастровый номер 02:06:090302.357, 
Категория земель: Земли насех ;нных пунктов; Разрешенное использование. Под
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размещение коровника. Адрес (описание местоположения): Республика Ьпикортостан, р- 
н. Баймакский, Ишмурзино! ий с/с, с. Ишмурзино, ул. Крестьянская, д.45/3.

- нежилое здание; Общая ш ощадь: 350,7 кв.м.; Кадастровый номер: 02:06:090302:334, год
строительства: 1976 г., этажей: 1, материал стен : кирпичные. Категоиия

Хмельный участок площадь: 660 кв.м., кадастровый номер 02:06.090302.472, Категория
земель: Земли населённых пунктов; Разрешенное использование:
(„писание местоположения;: Республика Башкортостан, р-н. Баимакскин, Ишмурзинскии 
с/с, с. Ишмурзино, ул. Крестьянская, д.45/10

- нежилое здание; Общая шощадь: 796,6 кв.м.; Кадастровый номер: 02:06:090302:328, год 
строительства: 1977 г., этаж :й: 1, материал стен . крупно лочные. о?-06-090302‘473'
- земельный «“ L i

Животноводство^Лцрес (описание местоположения): Республика йшкоргостан, р-н. 

^ ^ “ ^п^делитГсп^об^риватизш^и^муигества: £ к Т о н  с о’ткрытой формой подачи 

предложений. ^  „ проведения продажи имущества - на электрониой

T p a L e p  задатка: в размере 20 % от начальной цены продажи имущества. 
а  тттяг ovk-пипна- 5% от начальной цены продажи имущества.

S ;e™HHH ф у ^ х Г и Г  с ч ё т  указанный в информационном сообщении о проведении

ПР°Да^И̂ ^ ^ ^ т ^ с р о к и т ^ № ч м л е н м  задатаа^о^ителя^-^в^установленно^шрящсе

— ^ д Г и \“ Г = 4  — . д н е й  с дня истечения срока

Глава Ишмурзинский сельс со i 3 м. Кашкаров
муниципального района Байт'


