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О безвозмездной передаче в государственную собственность  

Республики Башкортостан муниципального имущества,  

находящегося в собственности  городского округа  

город Кумертау  Республики Башкортостан  

  

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года №162-з 

«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Передать безвозмездно в государственную собственность Республики 

Башкортостан муниципальное имущество - сооружения, земельные участки 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан согласно 

приложению к настоящему решению. 

         2. Контроль исполнения данного решения возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

19 февраля 2016 года 

№ 57-6 
 

 

 
 

 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 19.02.2016  № 57-6 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче  

в государственную собственность  

Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение 

имущества 

Площадь, 

кв.м.  

Протяжен- 

ность, м. 

1 Сооружение - автомобильная дорога 

общего пользования, 

кад.№02:60:020102:182 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Шоссейная 

 1 344 

2 Земельный участок, 

кад.№02:60:000000:1424 

(для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных 

элементов) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Шоссейная 

21 119  

3 Сооружение дорожного транспорта – 

автодорога,  

кад.№02:60:000000:1273 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Железнодорожная 

 1 831 

4 Земельный участок, 

кад.№02:60:000000:1447  

(для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных 

элементов) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Железнодорожная 

40 872  

5 Земельный участок, 

кад.№02:60:020201:137  

(для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных 

элементов) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Железнодорожная 

11 029  

6 Сооружение железнодорожного 

транспорта – Железнодорожные пути 

станции Маячная, 

кад.№02:60:000000:400 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Шоссейная, д.60, в 

2500 м северо-

восточнее 

 10 232 

7 Земельный участок, 

кад.№02:60:000000:1422 

(для обслуживания железнодорожных 

путей) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Шоссейная, д.60, в 

2500 м северо-

39 425  
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восточнее 

8 Земельный участок, 

кад.№02:60:020201:45  

(для обслуживания железнодорожных 

путей) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Железнодорожная, 

д.1 в 50м на север 

17 725  

9 Земельный участок, 

кад.№02:60:020201:111  

(для обслуживания железнодорожных 

путей) 

Республика 

Башкортостан, 

г.Кумертау, 

с.Маячный, 

ул.Элеваторная, д.5 в 

200м на северо-восток 

46 179  

10 Земельный участок, 

кад.№02:35:000000:35  

(для нужд транспорта) 

Ориентир под ж/д 

перегоном «Маячное-

Ермолаево», 

почтовый адрес 

ориентира: РБ, 

Куюргазинский 

район, с/с 

Ермолаевский 

 

12 049  

11 Земельный участок, 

кад.№02:35:010110:135  

(для размещения железнодорожных 

путей) 

Ориентир д.№ 1по 

ул.Привокзальная. 

Участок находится 

примерно в 95м от 

ориентира по 

направлению на юг. 

Почтовый адрес 

ориентира: РБ, 

Куюргазинский 

район, с/с 

Ермолаевский, 

с.Ермолаево 

1 966  

     

 
 

 


