
 

Об утверждении перечня муниципального имущества сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, предоставляемого 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Администрация сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я е 

т:  

         1. Утвердить перечень муниципального имущества сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, предоставляемого во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», приложение 

№1. 

       2. Управляющему делами на официальном сайте сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан http://naumsp.ru разместить Перечень. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения      

Наумовский сельсовет  

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                              Д.А. Чиликин 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НАУМОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУЫЛ БИЛӘМӘһЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ҠAPAP 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабрь 2019 й. №207 24 декабря 2019 г. 

 

 

admin
Верно НПА

http://naumsp.ru/


Приложение к постановлению 

Администрации сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  

от 24 декабря 2019г. №207 

 

Перечень муниципального имущества муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

предоставляемого во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта, целевое назначение 

Учетный номер 

(кадастровый, 

инвентарный) 

Основные характеристики объекта 

Наличие 

обременения, 

ограничения Адрес местонахождения объекта 

Этажность 

(при нали-

чии) 

Общая пло-

щадь/протяженность 

(кв.м/кв.м) 

1 

Административное здание 02-04-

17/009/2009-438, 

инв.№10679 

РБ, Стерлитамакский р-н, с. Наумовка, 

ул. Ленина, д. 20 

2 1222,7 оперативное 

управление, 

аренда 

  
Жилой дом ул.Студенческая №1 с.Наумовка, 

кв.68 

02:44:270403:725 РБ, Стерлитамакский р-н, 

ул.Студенческая №1 с.Наумовка, кв.68 

1 29,9 социальный 

найм 

  
Жилой дом ул.Южная №25 с.Наумовка, кв.21 02:44:270403:729 РБ, Стерлитамакский р-н, 

ул.Студенческая №1 с.Наумовка, кв.68 

1 37,3 социальный 

найм 

  
Внутриплощадные высоковольтные и низко-

вольтные линии с.Наумовка, ул.Студенческая 

  РБ, Стерлитамакский р-н, ул.Южная №25 

с.Наумовка 

      

  Водонапорная башня с.Наумовка   РБ, Стерлитамакский р-н,        

  
Кабельные линии-10кВ  с.Наумовка,  

ул.Студенческая 

  РБ, Стерлитамакский р-н,        

  Наружное освещение  с.Наумовка,  ул.Ленина   РБ, Стерлитамакский р-н, ул.Ленина       



  
Тепло-водяные котельные сети  с.Наумовка 

от ул.Студенческая до ул.Ленина 708 м 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка   708 м   

  
Трансформаторная подстанция ЗТП 10/04  

с.Наумовка, ул.Студенческая 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Студенческая 

      

  
Трансформаторная подстанция КТПМ 10/04 

ТП-2 с.Наумовка, ул.Студенческая 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Студенческая 

      

  

Газопровод высокого, низкого  давления 

с.Васильевка_2, ул.Братская, ул.Восточная 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Васильевка,  

ул.Братская,  ул.Восточная 

      

  

Газопровод  высокого, низкого давления 

с.Васильевка,  ул.Братская,  ул.Восточная 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Васильевка,  

ул.Братская,  ул.Восточная 

      

  
Жилой дом  с. Наумовка, ул. Южная, д. 27 02:44:270403:594 РБ, Стерлитамакский р-н, с. Наумовка, 

ул. Южная, д. 27 

  2634,4   

  

жилой дом ул Коммунистическая д.3 

с.Наумовка 

02:44:270401:372 РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Коммунистическая, д.3 

1 151,7  -  

  
Дом быта 1390,1 м2  с.Наумовка, ул.Ленина, 

д.14 

02:44:270402:693 РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Ленина, д.14 

2 1390,1 м2  Аренда 

  
Гараж(Дом быта)210,5 м2 с.Наумовка, 

ул.Ленина, д.14 

02:44:270402:601 РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Ленина, д.14 

1 210,5 м2 Аренда 

  
уличный газопровод д.Покровка   РБ, Стерлитамакский р-н, д.Покровка      -  

  
Сооружение дорожного транспорта 477 м 

с.Заливной,ул.Лесная 

  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Заливной, 

ул.Лесная 

   477 м  -  

  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Заливной,ул.Гаражная,д.6 

 -  Стерлитамакский р-н, с.Заливной, ул. 

Гаражная, д. 6 

1 44,0 социальный 

найм 

  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Заливной,ул.Клубная,д.11,кв.1 

02:44:270601:792 РБ, Стерлитамакский р-н,  

с.Заливной,ул.Клубная,д.11,кв.1 

1 21,4 социальный 

найм 

  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Заливной,ул.Клубная,д.3 

02:44:270601:401 РБ, Стерлитамакский р-н, 

с.Заливной,ул.Клубная,д.3 

1 73,5 социальный 

найм 

  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Заливной,ул.Центральная,д.6,кв.3 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н, 

с.Заливной,ул.Центральная,д.6,кв.3 

1 19,4 социальный 

найм 



  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Заливной,ул.Клубная, д.2, кв.2 

02:44:270601:468 РБ, Стерлитамакский р-н, 

с.Заливной,ул.Клубная, д.2, кв.2 

1 51,2 социальный 

найм 

  

Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Наумовка,ул.Ашкадарская,д.51,кв.2 

  РБ, Стерлитамакский р-н,  

с.Наумовка,ул.Ашкадарская,д.51,кв.2 

      

  

Жил. дом Стерл-кий р-н, 

с.Наумовка,ул.Коммунистическая,д.7,кв.3 

02:44:270401:840 РБ, Стерлитамакский р-н,  

с.Наумовка,ул.Коммунистическая, д.7, 

кв.3 

1 28,1 социальный 

найм 

  

Жил. дом Стерл-кий р-н, 

с.Наумовка,ул.Коммунистическая,д.1,кв.3 

02:44:270401:704 РБ, Стерлитамакский р-н, 

с.Наумовка,ул.Коммунистическая,д.1,кв.3 

1 64,9 социальный 

найм 

  
Жил. дом Стерл-кий р-

н,д.Кантюковка,ул.Конторская,д.1 

02:44:270201:664 РБ, Стерлитамакский р-н, 

д.Кантюковка,ул.Конторская,д.1 

1 35,4 социальный 

найм 

  
Жил. дом Стерл-кий р-н,с.Наумовка, 

ул.Ленина,д.63,кв.2 

02:44:270404:527 РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Ленина, д.63, кв.2 

1 95,6 социальный 

найм 

  

Жил.дом Стерл-кий р-н, с.Наумовка,ул.70 лет 

Октября,д.29,кв.2 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н, 

с.Наумовка,ул.70 лет Октября ,д.29, кв.2 

1 39,0   

  
Жилой дом Стерл-кий р-н, 

с.Наумовка,ул.Ленина,д.46,кв.2 

  РБ, Стерлитамакский р-н,        

  
Дорожное  пешеходное ограждение 42 м с. 

Заливное, Стерл-кий р-н  

  РБ, Стерлитамакский р-н, Заливной ул. 

Школьная, д.4а  

  42 м.   

  
Жилой дом  № 4  ул.Студенческая,  д.4,  с. 

Наумовка, Стерлит-кий  р-н,  РБ 

02:44:270403:682 РБ, Стерлитамакский р-н,  5 2953,4 кв.м социальный 

найм 

  
Зд. Сельской Библиотеки 

д.Кантюковка,ул.Конторская,д.2А 

02:44:270201:386 РБ, Стерлитамакский р-н, 

д.Кантюковка,ул.Конторская,д.2А 

1 88,8 кв.м. аренда 

  
Зд. Школы Стерл-кий р-н, д.Кантюковка, ул. 

Школьная, д. 1 а 

02:44:270201:460 РБ, Стерлитамакский р-н, д.Кантюковка, 

ул. Школьная, д. 1 а 

1 60 кв.м. аренда 

  
Квартира  с.Наумовка, ул.Южная  д.27 кв.27 02:44:270403:785 РБ, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, 

ул.Южная  д.27 кв.27 

1 27,6 кв.м. социальный 

найм 

  
Водоснабжение  протяженность 797 м с. 

Наумовка,  ул.Южная 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н, с. Наумовка,  

ул.Южная 

  797 м   



  
Дорожное пешеходное ограждение 60 м д. 

Покровка 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н, д.покровка, 

ул.Центральная, д.37 

  60 м   

  
Комплекс. система экстренн. оповещения 

насел.с. Заливное, Стерл-кий р-н, РБ 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н, с.Заливной, 

ул.Школьная, д.4А 

      

  
Жилой  дом  №6 на 22 кв-ры по ул. Братская 

с. Васильевка 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н,      социальный 

найм 

  
Система газоснабжения жилых домов в с. 

Васильевка 

 -  РБ, Стерлитамакский р-н,        



 


