
 

 

      КАРАР         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 январь 2016 йыл                 № 02               18 января 2016 года 

О предоставлении в безвозмездное пользование Государственному  
унитарному предприятию «Фонд жилищного строительства Республики 

Башкортостан»  земельного участка общей площадью 1 964 кв.м. с 
кадастровым номером 02:44:140101:1126, расположенного по адресу 
(адресный ориентир): Республика Башкортостан, Стерлитамакский 
район, с/с Рощинский, с Рощинский, с разрешенным использованием 
(назначением): для строительства объекта: "Устройство наружного 

электроснабжения по ул. Юбилейная с.Рощинский  
Стерлитамакского района" 

 
Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (в 

ред. от 23.06.2014 № 171-ФЗ) «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», пп. 5 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев обращение Государственного унитарного 
предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», о 
предоставлении земельного участка на праве безвозмездного пользования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Предоставить Государственному унитарному предприятию «Фонд 

жилищного строительства Республики Башкортостан» (далее – ГУП «ФЖС 
РБ») (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
30.11.2004 серии 02 № 003959913, ОГРН 1040203922660, ИНН 0274100871, 
местонахождение юридического лица: 450008, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Ленина, д. 5 (пять), корп. 3 (три)) земельный участок на праве 
безвозмездного пользования сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, с 
кадастровым номером 02:44:140101:1126, общей площадью 1 964 кв. м., 
категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу (адресный 
ориентир): Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с 
Рощинский, с Рощинский, с разрешенным использованием (назначением): 
для строительства объекта: "Устройство наружного электроснабжения по ул. 
Юбилейная с. Рощинский Стерлитамакского района". 

2. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по Стерлитамакскому 
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району (по согласованию) в установленном порядке направить предложение 
о заключении договора безвозмездного пользования земельным участком.  

3. Предложить ГУП «ФЖС РБ»: 
- заключить с Комитетом по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 
Стерлитамакскому району (по согласованию) договор безвозмездного 
пользования земельным участком, указанным в п. 1 настоящего 
постановления; 

- по истечении срока пользования земельным участком передачу 
(возврат) предоставленного участка осуществлять по акту приема-передачи; 

- соблюдать земельное законодательство, экологические требования по   
использованию и охране земель; 

- не нарушать разрешенного использования (назначения) земельного 
участка. 

4. Исполнение настоящего постановления поручить Комитету по 
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан по Стерлитамакскому району  (по 
согласованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения Рощинский сельсовет   
муниципального района Стерлитамакский 
район Республики  Башкортостан                                                     А.Л. Звонов    
 
 


