
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменения в прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2022 – 2024 годы 
 

В целях реализации Федеральных законов от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан   р е ш и л:  

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2022 - 2024 годы, утвержденный решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 23.12.2021 г. 

№ 23–8 (в редакции решений от 16.03.2022 г. № 27-5, от 11.04.2022 г. № 29-3, 

от 31.05.2022 г. № 31-7, от 31.05.2022 г. № 31-9, от 03.08.2022 г. №  34-3) 

изменение, дополнив раздел 1 «Перечень иного имущества, планируемого к 

приватизации в 2022-2024 годах» позициями 17-21 следующего содержания: 

 
 Наименование объекта Адрес 
17 нежилое помещение, общей площадью 21,3 кв.м 

с кадастровым номером 02:60:010302:4060 
Республика Башкортостан,  
г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 
д. 20, этаж № 2, номера на 
поэтажном плане 20, 21 

18 нежилое помещение, общей площадью 33,6 кв.м 
с кадастровым номером 02:60:010109:703 

Республика Башкортостан,  
г. Кумертау, ул. Худайбердина,  
д. 6, помещение 3 

19 материалы, полученные в процессе демонтажа 

нежилого здания (складское помещение под 

трамплином), площадью 10,5 кв.м 

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, ул. Лесная, д. 53 

20 материалы, полученные в процессе демонтажа 

сооружения (трамплин), протяженностью 50 м 

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, ул. Лесная, д. 53 
21 материалы, полученные в процессе демонтажа 

нежилого здания (трансформаторная подстанция 

- тяговая), общей площадью 1222,2 кв.м 

Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Промышленная, 

д. 20Б 
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2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 ноября 2022 года 
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