
БАшкоРтостАн РвспуБ^икАнь1
Ауьтр[азьт районьт м1униципа^ь

районьтньтп€ьтуагш-
1{арамаль1ауь]^ советь1 ауьт^

бидетиеБе )(акитииэте
453485, Ауьтр!азь1 Ра1'1онь!' с.сь1уаш-каршш]а]ъ1Ф1

РвспуБ^икА БАшкоРто стАн
Адмтинистрация се^ьского

посе^ени'1 9ув атп- 1{араш1а^ин ский
се^ьсовет 1иуниципа^ьного района

Аургазинский район
45з485' Аургазинскийрайон,с. !уваш-карамаБ1,

т.2-97-3!

кАРАР

25.07 .2022й.

постАновлвнив

25.07.2022 г.]\г9 41

об утвер}кдении спис!{а невостребованнь!х 3емельць!х долей
спк <<Босток>> на территории сельского поселения чуваш|-карамалинский

сельсовет муниципального района Аургазинский район Республипси
' Ба!шкортостан

Б соответствии о пунктом 7 статьи |2.1 Федерального закона от 24 и}оля
2002 м101-Фз <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения), опиоком
невостребованньтх земельнь1х долей, опубликованном в Аургазинской районной
газете <Аургазинский вестник)> м |9 (8076) от |2.05.2022 года, в

республиканском печатаном издании - газета <Республика Башкортостан>) от
1з'05.2022 ,]\ъ54 (294з9)' размещенной информацией на официальном сайте
администрации сп 9уватш-1{арам€|линский сельсовет: тттмтм.сБцу-1сагаща1.гц и
информационнь1х щитах' располох{еннь1х на территории 9увагш-1{арам€|"линский
оельский совет, а так х{е в свя3и с непринятием общим собранием участников
долевой ообственности ре1пения по вопросу утверх{дения невостребованньтх
3емельнь1х долей в связи с его неправомочность}о из-за отсутствия необходимого
количества (кворума) участников долевой собственности

по стАнФБ [.{,}Ф:
1. 9тверлить список 39 (тридцати девяти) невостребованнь]х долей в праве

общей долевой собственности на 3емельнь1й участок сельскохозяйственного
на3начения, раополох{еннь1й по адресу: Республика Батпкортостан' Аургазинокий
район, в границах сельского поселения 9уватш-1{арама.т1инский сельсовет'
согласно г1рилагаемому списку (|{рило;кение ]ш 1).

2. Фбратиться в [афурийский мех{районнь1й суА Респу6лики Ба:шкортостан
с требованием о признании права муниципальной собственности Р1тшлинского
сельского поселения на земельнь1е доли, признаннь1е в соответствии с
установленном статьей 12.1 Федерального закона от 24 итоля 2002 г. ]\гр101-Ф3
(об обороте 3емель сельскохозяйственного на3начения)) порядке,
невостребованньтми.

з. Ёастоящее г1остановление встушает в силу после его обнародованияи
подлех{ит размещени1о на официальном сайте оельского шоселения 11уватп-

1{арамалинский сельсовет муниципального района Аургазинский
Рес п убл и :<и Б а гш кортостан : чмчмчм. о1тшу-1<а*аща1. гц.

4. 1{онтроль за исполне}я,ем на9тояшфо постановления оставля}о 3а собой.
1,

:]

[-лава сельского пооеления ],

раион

н.с. Бфремов



|{рилохсение]\гр1
к постановлони}о администрации

сельс1(ого поселения 9уватп-1(арамалинский
сельсовет муниципального района

Аургазинский район
Республики Батшкортостан

от 25.0].2022 !{р 41

список нввостРвБовАннь1х звмвльнь1х долвй
9ув атп-1{ ар амалиноко го с едьс о вета Аургаз инс кого р айона Р е с публики

Батпкортостан
(земельньтй унасток из 3емель сельскохозяйственного назначения с

кадастровь1м номером 02:05 :0000000 :|72 ([Б' <Босток>)

м
л|л

Фио
собственника

Реквизитьт
правоустанавлив а}ощего

документа

|1лоща
дь

земель
ной
доли
(га)

Фснования щизнани'1 доли
невостоебованной

Ёеиспользо-
вание земельной
доли более 3 лет

€обственник

умер' а
наследник

отсутствует

1 (ороткова \4атрена
Бгооовна

€видетельство 02-04-
44| 009 |20\з -27 8 от |2.08.2о1з

4,01 умерла

2 йванов Басилий
!аритонович

€видетельство 2-04 -44 / 00 1 |20 |з -
078 от 15.01.201з

4,01 умер

-1 Ёикитина Ёадежда
Ёиколаевна

€видетельство 2-0 4 -44 | 008 12о 12-
365 от |5.09.2012

4'о1 }мерла

4 Ёикитина 1атьяна
Басильевна

€видетельство 04 А[ 000174 от
3 1 .08.201 1

4.01 }мерла

5 1арасов }{еонид
{аритонович

€видетельст во 2-04-44 | 00з |20 \ 0 -
41'6 от з 1.05.2010

4,01 9мер

6 йухаметгшина
Расима Рифхатовна

9иолится описке гр01{дан имеющих право на
бесплатное однократное зем' лоли(пш) из
земель с/х назначения €|{1{ к8ооток> под

4,01

7 1!1ухаметзянов
|уснулла
Фаткуллович

€видетельство 04 А8 218543 от
з0.12.2009

4,01 9мер

8 {айретдинова Анна
8иктооовца

€видетельство 04 АБ 218503 от
29.12.2009

4,07 !мерла

9 1{уАрятшова 1атьяна
[ригорьевна

€видетельство 04 АБ 2\7866 от
2\.\2.2009

4,о\ !мерла

10 \4ихайлова Агафия
|!рокопьевна

€видетельство 04 АБ 974241 от
15.05.2009

4,01 !мерла

11 Фттлиппов €ергей
йоисеевич

€видетельство 02-04-
29 | 009 12009 -23 6 от 1 5.05.2009

4,01 }мер

12 1{арамзин Биталий
Ёиколаевич

€видетельство 04 АБ 941870 от
05.05.2009

4,01, умер

13 Филиппова [атьяна
[!авловна

€видетельство 04 АБ 941870 от
05.05.2009

4,01 !мерла

\4 Алексеева Раиса
!1вановна

€видетельство 04 АБ 94|82| от
21.04.2009

4'о]' 9мерла

15 [анилова 1(лавдия
Басильевна

11ислится списке гра)кдан имеющих пправо на
бесплатвое однократное зем. доли(пая) из
земель с/х назначения €[1[( (3осток> под

номеоом 1 39

4,01 }мерла

\6 Бфимова Фльга
Басильевна

9ислится спиоке гр0!(дан имеющих право на
бесплатное однократное зем' лоли(пая) из
земель с/х назначения ([1( <8ооток> под

номеропд 138

4,01 9мерла



-

\7 1,1ванов Ёиколай
1имофеевии

9иолится списке грах(дан имеющих право на
бесшатное однократное зем' доли(пш) из
земель с/х назг:ачения €[]!{ (восток) под

номе:том 2 1 8

4,о| умер

18 14ванова }Флия
Алексеевна

!{иолится списке гра)кдан име!ощих право на
бесплатное однокРатное зем. доли(пая) из
зеп;ель с/х назначения €[11{ <<8осток> под

номером 294

4,о\ !мерла

19 йихат?лова Анфиса
8асильевна

9ислитоя спиоке гра)!(дан имеющих право на
бесплатное однократное зе^!. лоли(пая) из
зепцель с/х назна.тения €|1( кБосток;> под

номеоом 247

4,01 }мерла

20 €пиридонова Ревика
Алексеевна

9ислится спиоке гр01(дан имеющих право на
бесплатное однократное зем. лоли(лая) из
зепцель о/х назначения €|1( (восто|() под

нометэом 1 32

4.01 !мерла

2\ Алексеева
Александра
Бгоровна

9ислится списке гр0|(дан имеющих пправо на
бесплатное однощатное зем. лоли(пая) из
земель с/х ттшначения €[1( <8осток>> под

номером 122

4,01 !мерла

22 Ёикифорова 8ера
€тепановна

€видетельство 04 АБ 802619 от
06.0з.2009

4.01 9мерла

2з (онстантинова
Блена Артемьевна

(видетельство 04 АБ 858660 от
з0.0з.2009

4,01 !мерла

24 !1икитина
Александра
|'оигооьевна

€видетельство 04 АБ 858674 от
з0.03.2009

4,01 9мерла

25 Ёикитин Александр
Бикторович

€видетельство 04 АБ 858663 от
з0.03.2009

4,01 умер

26 .[|укиянова
\т[аргарита
Федооовна

€видетельство 02-04-
29 1009 12о09 -02 1 от 27 .0з.2о09

4,01 !мерла

21 йихайлова Фльга
|1етровна

€видетельство 04 АБ 858573 от
30.0з.2009

4,01. !мерла

28 Ёрофеева Бера
|1етровна

€видетельство 02-04-
29 1009 12009 -02 1 от 27 .0з.2009

4,01 9мерла

29 ,{ангтлова }1тобовь
[[авловна

€видетельство АБ 217863 от
21.12.2009

4,01, 9мерла

30 Филиппов Бениамин
{аритонович

€видетельство 04 Ав 2|7094 от
05.10.2009

4,01, умер

з1 .]1еонтьева
{оестиния |4вановна

€видетельство 02-04-
29/009120о9-4 1 3 от 19.03.2009

4,01 9мерла

з2 Фидиппова
€ерафима
,{аниловна

€видетедьство 02-04-
29 | 009 12009 -23 6 от 1 5.05.2009

4,01 }мерла

-1 -1 1арасова Близавета
0сиповна

€видетельство 02-04-
29 1009 12009 -1 5 8 от 27 .04.2009

4,01 !мерла

з4 Аавьтдова |4рина
Басильевна

9ислится списке ща)!(дан имеющих право на
бесплатное однократное 3ем' лоли(пая) из
земель с/х назначения €[]( (вооток) под

номе]1ом

4,01 !мерла

35 3айнуллин
[арифулла
1[1арифуллович

9ислитоя списке гра)кдан имеющих право на
бесплатное однократное зем' доли(пая) из
земель с/х назначения €|1( к8осток> под

номером 284

4,01 умер

з6 Р[атвеев }}{ван

.{емьяновии

{ислитоя списке гра)кдан имеющих право на
бесплатное однократное зем' доли(пая) из
земель о/х назначения €|1( ((восток) под

номером 66

4,01 умер

з7 |{атшкина Блена
[урьяновна

{ислится списке гра)!(дан имеющих ццраво на
бесгшатное однократное зем' доли(пая) из
земель с/х ншначения €[[{ (восток) под

номером 259

4,01 }мерла

38 1арасова €ерафима
йаксимовна

({ислитоя списке гра)кдан имеющих право на
бесшатное однократное зем. лоли(пая) из
земель с/х ншначения €.|& кБосток> под

номеоом 146

4,01 !мерла

з9 !,айретдинов Разяп
Агалиевич

(1ислится списке грахдан имею1цих право на
'бесплатное однократное зем' доли(пая) из
земель с/х назначения €[]1{ (вооток) под

номеоом 1 5 1

4,01 умер


