
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении дополнений в прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2019 – 2021 годы 

 

Руководствуясь Федеральными законами 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, 

утвержденный решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 34–10 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2019 - 2021 годы» (в редакции 

решений Совета от 25.01.2019 № 35-6, от 18.06.2019 № 41-7, от 27.09.2019 № 46-3, 

от 27.11.2019 № 48-9, от 30.01.2020 № 51-6, от 21.02.2020 № 52-5, от 25.11.2020 

№ 4-3, от 17.02.2021 № 6-8, от 31.03.2021 № 9-6, от 28.07.2021 № 15-6) изменение, 

дополнив раздел 1 приложения позициями 20-23 следующего содержания:  

 
 Наименование объекта Адрес 

20 нежилое помещение (гараж) с кадастровым номером 

02:60:010110:818, площадью 17,9 кв.м  

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, ул. Ленина, д. 15, 

гараж № 3 

21 нежилое помещение (гараж) с кадастровым номером 

02:60:010130:516, площадью 18,6 кв.м  

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, ул. Ленина, д. 15, 

бокс № 4 

22 нежилое помещение (комнаты в нежилом помещении 

№ 5, расположенном в подвале 3-этажного жилого 

дома) полезной площадью 38,6 кв.м, с кадастровым 

номером 02:60:010129:369 

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, К.Маркса, д. 21 

23 Материалы, полученные в процессе демонтажа 

нежилых зданий: 

 - хозяйственный корпус № 1 (2-этажное кирпичное, 

1957 года постройки, литер А), площадью 928,7 кв.м; 

- жилой корпус № 2 (2-этажное кирпичное, 1957 года 

постройки, литер Б), площадью 512,7 кв.м; 

- нежилой корпус № 3 (2-этажное кирпичное, 1956 

года постройки, литер В), площадью 567,0 кв.м 

Республика Башкортостан,  

г. Кумертау, с. Маячный,  

ул. Гафури, д. 28 

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии, чрезвычайным ситуациям. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

03 сентября 2021 года 

№ 17-6 


