
 

Список фондов на 01.01.2022 
 

Номе

р 

фонд
а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

1 Кумертауская средняя школа №1    
1948-

1952 

Бабаевская начальная школа №1 

Кумертауская семилетняя школа №1 

Кумертауская средняя школа №1 

2 Кумертауская средняя школа №3 
1949-

1966 

Семилетняя школа №2 р.п. Кумер-Тау     

Кумертауская  семилетняя школа №2  

Кумертауская средняя школа №3 

Кумертауская восьмилетняя школа №3 
Кумертауская средняя школа №3                                                                                 

3 Кумертауская семилетняя школа №4 
1950-

1955 

Семилетняя школа №1 р.п. Кумер-Тау Отдела народного образования 

исполкома Куюргазинского райсовета депутатов трудящихся 

Кумертауская семилетняя школа №4 отдела народного образования 
исполкома Кумертауского горсовета депутатов трудящихся 

4 Кумертауская средняя школа рабочей молодежи №1 
1951-

1956 

Кумертауская средняя школа рабочей молодежи №1 р.п. Куммер-Тау 

Отдела народного образования исполкома Куюргазинского райсовета 
депутатов трудящихся     

Кумертауская средняя школа рабочей молодежи №1 Отдела народного 

образования исполкома Кумертауского горсовета депутатов трудящихся                                                                     

5 
Кумертауский городской  комитет  профсоюза  рабочих угольной 

промышленности Башкирской АССР 

1949-

1959 

 

 

6 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад №1"Земляничка" 

1949-

1955 

 

Детский сад №1 п.Бабай Куюргазинского района БАССР  

Детский сад №1 р.п.Кумертау Куюргазинского района 

Детский сад №1 г.Кумертау 

                                                                   

7 Кумертауское отделение Промышленного банка СССР 
1948-

1954 
Куюргазинское отделение Промышленного банка СССР с.Ермолаево 

Башкирской АССР                                         

8 

Горнопромышленная школа №2 рабочего поселка Маячный 

Башкирского республиканского управления  Министерства трудовых  

резервов БАССР 

1952-

1956 
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9 Территориальная избирательная комиссия г.Кумертау 
1966-

2008 
 

10 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

г.Кумертау 

1964-

2005 

Отдел главного архитектора Исполкома Кумертауского горсовета     

Управление строительства и архитектуры исполкома Кумертауского 
горсовета 

Отдел архитектуры и градостроительства исполкома Кумертауского 

горсовета 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

г.Кумертау 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Государственное учреждение «Градостроитель» 
Муниципальное учреждение «Градостроитель» 

11 Комитет народного контроля г.Кумертау 
1963-

1990 
Кумертауский городской комитет партийно-государственного контроля                                               

12 
Кумертауский городской Совет депутатов и Администрация города  

Кумертау 

1950-

2006 

Кумертауский городской Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет  

Кумертауский городской совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет                                     

13 
Центр занятости  населения города Кумертау Республики 

Башкортостан 

1991-

2008 

Кумертауское городское бюро по трудоустройству населения           

Отдел труда и занятости населения города Кумертау Республики 

Башкортостан 

14 
Отдел образования Администрации города Кумертау Республики 

Башкортостан 

1953-

2005 

 

 

15 
Кумертауские ясли №1 Отдела здравоохранения  исполкома 

Кумертауского горсовета депутатов трудящихся 

1950-

1954 
Кумертауские ясли №1 Отдела здравоохранения исполкома 

Куюргазинского райсовета депутатов трудящихся 

16 
Маячные детские ясли №4-Кумертауский дом ребенка-Детские ясли 

№4 р.п. Маячный г.Кумертау 

1952-

1988 

Маячные детские ясли №4 

Детские ясли №4 р.п. Маячный 

Кумертауский дом ребенка 

17 Редакция газеты "Горняк" 
1953-

1963 
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18 
Финансовый отдел Администрации города Кумертау Республики 

Башкортостан 

 

1953-

2005 

Финансовый отдел исполкома Кумертауского горсовета 

Городской финансовый отдел Администрации г. Кумертау Республики 
Башкортостан 

Финансовой управление Администрации г.Кумертау Республики 

Башкортостан 

19 
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России 

№ 36 по Республике Башкортостан 

1990-

2005 
Межрайонная инспекция министерства РФ по налогам и сборам № 17 

по Республике Башкортостан 

20 Кумертауский территориальный отдел статистики 
1959-

2005 

Городская машиносчетная станция 
Кумертауская городская информационно-вычислительная станция 

Кумертауский городской отдел статистики 

Кумертауский территориальный отдел статистики 
Кумертауский межрайонный отдел государственной статистики 

Отдел государственной статистики в г. Кумертау 

21 
Муниципальное учреждение здравоохранения  "Центральная 

городская больница" 

1959-

2006 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Кумертауская центральная районная больница 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Кумертауская 

центральная районная больница»  

22 
Кумертауский филиал Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан 

1994-

2005 

 

 

23 
Муниципальное образование Маячинский поссовет и 

Администрация  п. Маячный 

1950-

2006 

Маячнинский  поселковый Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет города Кумертау 

Маячнинский поселковый Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет города Кумертау  

Сад-ясли №4 

Детский сад №15 

24 

Кумертауская городская организация Башкортостана 

профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания российской федерации 

1989-

2009 

Городской комитет профсоюза работников государственных 

учреждений города Кумертау                                                      

Городской комитет профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

25 
Отдел культуры Администрации города Кумертау Республики 

Башкортостан 

1953-

2005 

Отдел культуры исполкома Кумертауского горсовета                      
Отдел культуры Администрации г. Кумертау 

Управление культуры Администрации г.Кумертау 
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26 
Отдел экономики Администрации города Кумертау Республики 

Башкортостан 

1962-

2006 

Городская плановая комиссия исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР 
Городская плановая комиссия исполкома Кумертауского городского 

Совета народных депутатов  БАССР 

Управление экономики  исполкома Кумертауского городского Совета 
народных депутатов БССР 

Управление экономики Администрации города Кумертау Республики 

Башкортостан 

27 
Отдел капитального строительства Администрации г.Кумертау-

Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" 

1998-

2005 

 

Отдел капитального строительства Администрации г.Кумертау 
Республики Башкортостан 

Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» г. Кумертау 

Государственное унитарное предприятие «Стройзаказчик» 

г.Кумертау  

Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» 

муниципального образования «Машиностроитель»  

г. Кумертау Республики Башкортостан 
Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

28 
Отдел торговли и бытовых услуг населению Администрации города 

Кумертау Республики Башкортостан 

1953-

2004 

 

29 
Муниципальное образование Подгорный сельский Совет и 

Администрация  сельсовета 

1961-

2006 
 

30 
Государственное учреждение -Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Кумертау Республики Башкортостан 

1998-

2006 
 

31 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

г.Кумертау 

1959-

2002 

УЖКХ исполкома Кумертауского горсовета 1961-1991 

УЖКХ Администрации г.Кумертау 1992-2000 

Банно-прачечный комбинат 1966-1981 

Гостиница Кумертау 1973-2001 

32 

Комитет по управлению  собственностью города Кумертау  

Министерства имущественных отношений Республики 

Башкортостан 

1992-  

33 Кумертауский городской суд  Республики Башкортостан 1955-  

34 Прокуратура города Кумертау Республики  Башкортостан 1935-  
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35 
Казенное предприятие  Республики Башкортостан "Редакция газеты 

"Время" 
1964-  

36 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

города Кумертау Республики Башкортостан 

1969-

2005 
 

37 

Государственное учреждение "Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора г.Кумертау" 

 

 

1951-

2004 

 

 

38 
Коллекция воспоминаний и фотопортретов участников Великой 

Отечественной войны 

 

1988-

1995 

 

39 
Совет и Администрация муниципального образования "Авиатор" 

города Кумертау Республики  Башкортостан 

2003-

2006 
 

40 
Совет и Администрация муниципального образования 

"Машиностроитель" города Кумертау 

2003-

2006 
 

41 

Управление социальной защиты населения Администрации города 

Кумертау  

 

1988-

2005 
 

42 

Кумертауский межрайонный  филиал Государственного унитарного 

предприятия "Бюро технической инвентаризации Республики 

Башкортостан" 

1992-

2005 
 

43 
Кумертауский отдел Управления Федеральной регистрационной 

службы по Республике Башкортостан 

1999-

2005 
 

44 Комиссия по введению приватизационных города Кумертау 1992  

45 
Кумертауский филиал Федерального государственного учреждения 

"Земельная кадастровая палата" по Республике Башкортостан 

 

2001-

2009 

 

46 
Кумертауский отдел Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Башкортостан 

1998-

2004 
 

47 Отдел по делам молодежи Администрации города Кумертау 
1990-

2005 
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48 
Коллекция документов личного происхождения жителей города 

Кумертау. 

1935-

2005 
 

49 Коллекция документов по истории города Кумертау 
1947-

2006 
 

50 
Коллекция характеристик, справок, автобиографий жителей 

Подгорного сельского Совета 

1931-

1951 

 

 

51 Коллекция аудиовизуальных документов 
1975-

2010 
 

52 Комитет по земельным ресурсам  и землеустройству г.Кумертау 
1958-

2007 
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам города Кумертау 

53 Комитет по охране окружающей среды г.Кумертау 
1989-

1998 
Комитет по охране природы города Кумертау 
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54 
Коллекция документов ликвидированных юридических лиц 

г.Кумертау 

1956-

2008 

Одногодичные курсы медсестер 

Детский сад-ясли № 5 
Детский сад-ясли № 11 

Кооператив «Стрела» 

Станция переливания крови 
Частное коммерческое предприятие «Антон» 

Малое предприятие «Мебель» 

Кооператив «Подряд» 
Кооператив «Момент» 

Малое предприятие «АСКО-Универсал-сервис» 

ТОО «Полисервис» 

Ассоциация предприятий «Маяк» 
Малое предприятие «Маркет» 

АО закрытого типа «Меридиан» 

Кооператив «Строитель» 
ТОО «Школа малого бизнеса» 

ООО «Электрод» 

ТОО «Квита»  

Хозрасчетное объединение «Физкультура и здоровье» 
Индивидуальное частное предприятие «Анюта» 

Муниципальное предприятие «Итек» 

ТОО «Мир» 
ТОО «Торговый дом Людмила» 

ТОО «Акбузат» 

ТОО «Даир» 
Индивидуальное частное предприятие «Гульдар 

Муниципальное предприятие «Дубрава» 

Совместное российско-украинское предприятие «Эвит» 

ТОО «21 век» 
Индивидуальное частное предприятие «Лилия» 

Дом культуры «Рассвет» 

ТОО «Эра» 
Производственно-коммерческое предприятие «Волна» 

Кумертауский филиал Фонда солидарности журналистов 

Индивидуальное частное предприятие «Елена» 

Индивидуальное частное предприятие «Лидер» 

ТОО фирма «Лига» 

Кооператив «Стропа», фирма «Макис-М» 
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54 
Коллекция документов ликвидированных юридических лиц 

г.Кумертау 

1956-

2008 

Кооператив КПД 

Городской рабочий отряд по охране общественного порядка 

Муниципальное предприятие «Время» 

ТОО «Южурал-маркет-ЛТД» 

ТОО «Торговый дом Рубин-8» 

Семейное частное предприятие «Меридиан» 

ТОО «Гранит» 

Дочернее предприятие индивидуального частного предприятия 

«Байт» фирмы «Дон» 

Индивидуальное частное предприятие «Вереск» 

ТОО «Прауд» 

Кумертауский Авиационно- технический спортивный клуб 

Оборонно спортивно- технической организации Кумертауского 

авиационного промышленного предприятия 

Жилищно-строительный кооператив г. Кумертау 

Муниципальное предприятие «Рубин» 

Дирекция строящегося консервного завода 

ООО «Гелиос» 

ООО «Титан» 

ООО «Декор» 

Отдел учета и распределения жилой площади администрации г. 

Кумертау 

ООО «Итель» 

ООО «Эликон» 

6 отдельный военизированный горноспасательный взвод Урала 

(1969-1999 приказы, 1991-1999 расчетные листки) 

Производственный кооператив «Поиск» 

Комитет профсоюза работников торговли, общественного 

питания и частного предпринимательства 

Муниципальное предприятие «Автосервис» 

ТОО «Платан», Индивидуальное частное предприятие «Прораб», 

АО закрытого типа «Южный»,ТОО «Марс»Индивидуальное 

частное предприятие «Миг», Индивидуальное частное 

предприятие «Ритм» 
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54 
Коллекция документов ликвидированных юридических лиц 

г.Кумертау 

1956-

2008 

Муниципальное молодежное предприятие Молодежный центр 

«Диалог» 

ТОО «Афродита» 

Кумертауский филиал ТОО «Тимур» 

ТОО «Гюзель» 

ООО «Коаксиал-систем» 

ООО «Стройсервис» 

ООО «Эллада» 

ООО «Радий» 

Филиал общества чувашской культуры г. Кумертау и 

Куюргазинского района 

ТОО Фирма «Планета ЛТД» 

ООО «Престиж» (парикмахерская №6 с 1992, Престиж 1993) 

Хозрасчетное предприятие «Илемпи» 

ТОО «Клен и К» 

Индивидуальное частное предприятие «Улыбка» 

Индивидуальное частное предприятие «Фармопт» 

ООО «Пассаж» 

ООО «Альтаир» 

ООО «Эллипс» 

Профсоюзный комитет ОАО «Кумертауский железобетонный 

завод» 

ТОО «Металл» 

Индивидуальное частное предприятие «Антарис» 

ТОО «Болир» 

Профсоюзный комитет ОАО «Башкирразрезстрой» 

Кумертауская организация Всероссийского общества слепых 

ООО «Радуга» 

ООО Промышленная фирма «Лада» 

ООО «Полина-М»,ООО «Вега»,ООО «Алгоритм»,ООО 

Регионально-консалтинговое объединение «Караидель», 

ООО Производственная фирма «Торгснаб»,Детский сад № 5 

«Ладушки» 

 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

54 
Коллекция документов ликвидированных юридических лиц 

г.Кумертау 

1956-

2008 

ООО «Миф» 

ООО «Лесмарк» 

ООО Кумертауская универсальная энергетическая компания 

ООО «Агропродукт» 

Первичная профсоюзная организация ОАО «Искра» 

(с включением клуба «Электроник») 

ООО «Баштехснаб» 

ООО «Арка» 

ООО «Кумертауский масложировой завод» 

ООО «Модерн Дизайн» 

ООО «Прогресс» 

Кооператив «Садовод» 

Некоммерческая общественная организация «Кумертауский 

городской клуб ветеранов физкультуры и спорта» 

ТОО «Росток» (1993-2006) 

АООТ «Росток» (1992-1993) 

ООО «Фармленд-Кумертау» (1999-2007) Кумертауское дочернее 

предприятие производственно-коммерческой фирмы «Ортикон» 

(1996-1999) 

Кооператив «Высотник» 

ООО «Техстрой» 

Кумертауский филиал ОАО «Страховая компания «Восток» 

Дочерняя общественная организация «Лемм-Кумертау»  

Городской комитет профсоюза работников торговли, 

общественного  питания и предпринимательства (ГК профсоюза 

работников  ГО и ЧП) 

55 Расчетно-кассовый центр г.Кумертау 
1991-

1998 
 

56 Муниципальное унитарное предприятие "Заказчик" 
1999-

2008 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

57 

Открытое акционерное общество "Кумертауское ремонтно-

строительное управление" 

 

1964-

2004 

-Ремонтно-строительный участок исполкома Кумертауского горсовета; 

-Ремонтно-строительный участка треста «Салаватремстрой» 
производственного объединения «Башремстрой»; 

-Арендного предприятия «Ремонтно-строительное управление»; 

-Муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление»; 
-Акционерного общества открытого типа «Кумертауское ремонтно-

строительное управление»;  

58 Муниципальное унитарное предприятие "Стройка" 
2000-

2008 
 

59 
Открытое  акционерное общество "Кумертауский железобетонный 

завод" 

1950-

2005 

Деревообрабатывающий комбинат треста «Башуглеразрезстрой» 

Комбинат строительных материалов треста «Башуглеразрезстрой» 
Завод железобетонных изделий треста «Кумертаустрой» 

Завод железобетонных изделий г.Кумертау производственного 

объединения «Салаватский железобетон» 

Кумертауский железобетонный завод 
АООТ «Кумертауский железобетонный завод» 

Приказы по личному составу и личные дела уволившихся работников за 

1972-1975 годы в архиве ОАО «Салаватский ЖБЗ»  

60 Открытое акционерное общество " Башкирразрезстрой" 
1962-

2003 
Магазин «Универсам» 

61 Открытое акционерное общество "Кумертаустрой" 
1948-

2005 

Государственный Союзный трест «Башуглеразрезстрой» 
Трест «Кумертаустрой»  

АООТ «Главбашстрой» 

62 

Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное 

предприятие №7 " открытого акционерного общества 

"Башстройтранс" 

1948-

2002 

Кумертауская автобаза треста «Башуглеразрезстрой»   

Кумертауская автобаза треста «Башуглеразрезстрой»   
Автобаза №7 треста «Башкирстройтранс» 

АТП №7 объединения  «Башстройтранс» 

АТП №7 дочернее предприятие ОАО «Башстройтранс» 

63 Открытое акционерное общество "Угольное" 
1993-

2002 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

64 Открытое акционерное общество "Угольная компания Башкируголь" 
1948-

2009 

Государственный Союзный трест «Башкируголь» 

Комбинат «Башкируголь» 
Башкирское производственное объединение по добыче угля 

«Башкируголь» 

АООТ «Башкируголь» 
Кемпинг «Рустем» (оп.5л расчетные ведомости с 08.1993 по  01.1994) 

65 Кумертауский городской узел федеральной почтовой связи 
1995-

2002 
 

66 

Муниципальное учреждение "Агентство по приватизации жилья 

г.Кумертау" 

Государственное учреждение Агентство по приватизации  жилья 

г.Кумертау "Единое окно" 

1992-

2007 
 

67 

Обособленное самостоятельное  структурное подразделение 

Кумертауского авиационного производственного приедприятия-

подсобного сельского хозяйства-совхоз "Радио" 

1981-

1998 
 

68 
Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауский завод 

строительных материалов" 

2000-

2003 

 

 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

69 
Объединенный фонд документов ликвидированных предприятий 

бытового обслуживания населения г.Кумертау 

1942-

2007 

Промартель «Куюргаза» Куюргазинского района 

Куюргазинский районный комбинат бытового обслуживания 

населения 

Артель им. XX съезда КПСС г. Кумертау 

Фабрика бытового обслуживания населения г. Кумертау 

ПУБОН г. Кумертау 

МП «Служба быта-92» г. Кумертау 

МП «Парикмахерская № 12» 

МП «Парикмахерская № 4» 

МП «Парикмахерская № 11» 

МП «Парикмахерская № 3» 

МП по пошиву и ремонту одежды «Современник» 

ТОО «Телемеханик» 

МП «Дом быта» 

МП по пошиву обуви «Элегант» (Кумертауская фабрика ремонта 

и пошива обуви) 

МУП БОН «Силуэт» (Кумертауская фабрика индивидуального 

пошива и ремонта одежды) 

МП «Кумертауский завод ремонта радиотелеаппаратуры» (РТА) 

МП «Блеск» (Кумертауская фабрика химчистки и крашения 

одежды) 

МП «Снежинка» (Кумертауский завод «Рембыттехника») 

ООО «Этюд» (фотосалон «Незабудка», Кум. филиал 

«БашфотоНур») 

МУП «Луч» 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

70 
Объединенный фонд документов ликвидированных предприятий 

торговли г.Кумертау 

1948-

2009 

ОРС «Башкируголь» 

ОАО «Мечта»(ОРС «Башкируголь») 

Комбинат общественного питания 

Кумертауский горторг 

КЦ «Меркурий»(Кумертауский горторг) 

ТПФ «Меркурий»(КЦ «Меркурий) 

МП «Весхол» 

МП «Столовая № 13» 

МП «Магазин № 23» 

МП «Магазин № 11 – ООО «Венера» 

МП «Магазин № 9» 

МП торговли «Лесоторговая база» 

МУТПП «Хладон» 

МУП торговли «Магазин № 34» - МП «Дустар» 

МП «Магазин № 5» 

МП «Магазин № 48 «Хозяюшка» 

МП «Магазин «Юбилейный» (№26) 

АО «Торгово-производственная база Кумертау» 

МУП «Кумертауский центральный универсальный рынок» 

МП «Магазин № 21» 

МП «Магазин № 8» 

МУТПП «Магазин № 2»,«Столовая № 1» 

МУТПП «Магазин № 45 «Йэшлек» столовая 13 

МУТПП Магазин № 57 «Азамат» 

МП розничной торговли «Магазин № 20» 

МУТПП «Чайка»: магазины №№ 18, 24 

МУТПП «Магазин № 37» 

ООО «Встреча» 

МУТПП «Полет» 

ООО ТПФ «Протек» 

ИЧП – торговая фирма «Артем» - ООО «Артем» 

ООО «Дружба»- магазин № 4, столовая «Листопад», магазин № 

42, МУП торговли «Книжный магазин» 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

71 Муниципальное предприятие "Коммунальник" 
1997-

2006 
Кумертауское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» 
Государственное унитарное предприятие «Коммунальник» 

72 Муниципальное унитарное предприятие "Дорожник" 
1989-

2005 

Передвижная механизированная колонна горных работ треста 

«Башгидрострой»           

Дорожно-строительное управление №7 объединения 

«Башкиравтодор» 
Кумертауское дорожное ремонтно-строительное управление ГУП 

«Башкиравтодор» 

Государственное унитарное предприятие «Дорожник» 

73 

Открытое акционерное общество "Баштекс" (Общество с 

ограниченной ответственностью Торговый дом "Баштекс-

Универсал" 

1996-

2011 

 

Дирекция по проектированию и строительству хлопкопрядильной 

и швейно-трикотажной фабрики в г. Кумертау БАССР 

ОАО «Баштекс» 

ООО «Баштекс» 

Дочернее общество с ограниченной ответственностью Торговый 

дом «Баштекс» 

ООО Торговый дом «Баштекс-Универсал»  

74 Открытое акционерное общество  "Искра" 
1976-

2009 

Завод «Искра»  

Станкостроительный завод «Искра»    

Акционерное общество открытого типа «Искра»                

75 
Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный 

завод"Искра" 

 

2001-

2006 

 

76 
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

"Нива" 

1998-

2005 
 

77 

Государственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на 

станции Кумертау" Федерального государственного унитарного 

предприятия "Куйбышевская железная дорога" 

1949-

2005 

Учмед-39 на станции Мелеуз Уфимской железной дороги 

Учмед-17-врачебный участок Уфимской железной дороги на станции 

Мелеуз 

78 Общество с ограниченной ответственностью "Титанис"   



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

79 
Муниципальное предприятие "Производственный трест жилищного 

хозяйства" 

1953-

2008 

 

Жилищно-коммунального управления отдела Государственного 

союзного треста «Башуглеразрезстрой» 
Городское жилищное управление Исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся  (ГЖУ) 

Городское жилищное управление Исполкома Кумертауского городского 
Совета народных депутатов (ГЖУ) 

Производственный жилищно-эксплуатационный трест 

Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест   
Муниципальное предприятие жилищного хозяйства 

Муниципальный производственный трест жилищного хозяйства 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 

жилищного хозяйства» 
Государственное унитарное предприятие «Производственный трест 

жилищного хозяйства» 

80 
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Строймеханизация-12" 

1964-

2007 

Управление механизации работ треста «Кумертаустрой»       

Хозрасчетный участок механизации работ треста «Кумертаустрой» 
Управление механизации работ №9 треста «Строймеханизация-2» 

Арендное управление механизации №12 треста «Строймеханизация-12» 

Дочернее предприятие Фирма «Строймеханизация-12» Акционерного 
общества открытого типа «Строймеханизация» 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Строймеханизация-12» 

81 
Филиал "Строймеханизация-12" Общества с ограниченной 

ответственностью "Трест "Строймеханизация-2" 

2003-

2007 
 

82 
Объединенный фонд документов по приватизации жилых 

помещений  в городе Кумертау  

1991-

2006 

 

 

83 
Муниципальное унитарное предприятие "Центр оформления 

недвижимости" 

1995-

2005 

Хозрасчетная группа структурного подразделения комитета по 

земельной реформе и земельным ресурсам г.Кумертау  

МУП по выполнению земельно-кадастровых работ «Землемер» 

 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

84 Закрытое акционерное общество "Строитель" 
1980-

2006 

Участок Стерлитамакского РСУ треста «Башбытремстрой» 

Передвижная механизированная колона -4 
Кумертауское малое предприятие «Строитель» ТОО Фирма 

«Башстройсервис» 

Кумертауское дочернее предприятие ПМК-4 ТОО Фирма 
«Башстройсервис» 

85 
Объединенный  фонд документов ликвидированных жилищно-

коммунальных предприятий  г.Кумертау 

2004-

2008 

МУП «РЭУ №1» 

МУП «РЭУ №2»  2004-2009  

МУП «РЭУ №3» 
МУП «РЭУ №3» 

МУП «РЭУ №5» 

МУП «РЭУ №6» 
МУП «РЭУ №7» 

МУП «РЭУ» №8  2004-2011 

МУП «РЭУ №9» 

МУП «РЭУ №11» 
МУП «РЭУ №12» 

МУП «Ремонтная база» 

МУП «Ремонтник»  
МУП «Управляющая компания жилищного хозяйства»  

86 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Кумертауэлектромонтаж" 

2001-

2009 
 

87 
МУП «Городской центр сервиса» городского округа город Кумертау 

Республика Башкортостан  

1997-

2008 
 

88 ООО «Мебельная фабрика»  
1956-

2003 

Кумертауский Горместпромкомбинат  

Кумертауский цех Стерлитамакского мебельного объединения- 

Кумертауский лыжный цех Стерлитамакской мебельной фирмы 

Кумертауская лыжная фабрика 
Кумертауский мебельный цех №3 Стерлитамакского мебельного 

комбината – филиал СМК 

МП «Кумертауская мебельная фабрика»  
Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Комплектация 

Башмебель»  

ООО «Кумертауская мебельная фабрика»  



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

89 ООО «Центр развития жилищного хозяйства» 
2007-

2009 
 

90 МАУ «Жилкомсервис»  
2004-

2011 

-Муниципальное унитарное предприятия «Расчетно-сервисный центр» -

-Муниципальное  учреждения «Расчетно-сервисный центр» 
 

91 ООО «СтройЭксперт»  
2008-

2010 
 

92 

МУ «Информационно - методический  центр образовательных 

учреждений» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан   

2006-

2010 
 

93 

МУ «Хозяйственно – эксплуатационная контора образовательных 

учреждений» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

2006-

2010 
 

94 
МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

городского округа город Кумертау РБ 
2006  

95 
Объединенный фонд документов ликвидированных образовательных 

учреждений г.Кумертау  

 

 

 

 

1960-

2010 

 

1953-

2010 

 

1950-

2012 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа №7» 

 

 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа д. Старая Уралка» 

 

 

МОУ «Основная общеобразовательная школа №16»  

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

96 

Муниципальное учреждение культуры "Кумертауская киносеть" 

городского округа г.Кумертау Республики Башкортостан 

 

1960-

2008 

Кинотеатр «Горняк» 

Киноклуб «Огонек»  

Детский кинотеатр «Звездочка» 

Кинотеатр «Искра» 

Сельский клуб «Ира» 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

97 

Кумертауское муниципальное  унитарное предприятие 

электрические  и тепловые сети городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

1964-

2009 

 Электрические сети г.Кумертау [1964-1965 гг.]. 

 Южные межрайонные электрические сети [1966-1988 

гг.]; 

 Предприятие тепловых сетей [1965-1976 гг.]. 

 Межрайонное предприятие тепловых сетей [1976-1978 

гг.]; 

 Кумертауское межрайонное предприятие тепловых 

сетей [1978-1988 гг.]; 

 Кумертауское межрайонное  предприятие 

электрических 

 и тепловых сетей [1988-1992 гг.]; 

 Кумертауское муниципальное предприятие 

электрических и тепловых 

 сетей [1992-1997 гг.]; 

 Кумертауское муниципальное унитарное предприятие 

электрических и 

 тепловых сетей  [1997-2004 гг.]; 

 Государственное унитарное предприятие Кумертауские 

электрические и тепловые сети Республики 

Башкортостан. (ГУП «КЭ и ТС»)[2004-2006 гг.] 

98 Общество с ограниченной ответственностью "Панцирь" 
2002-

2007 
 

99 Коллекция документов по составлению шежере (родословной)  
2004-

2010 
 

100 МБУ Архив г. Кумертау 1957  

101 Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  
2005-

2008 
 

102 
Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 
2006  

103 
Отдел экономики Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

2006 

 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

104 
Отдел образования Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

 

2006 
 

105 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа город Кумертау РБ 
2006  

106 
Отдел культуры Администрации городского округа город Кумертау 

РБ 

2006-

2010 
 

107 
МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

городского округа город Кумертау РБ  

2006-

2010 
 

108  МУК «Алмаз» 
2006-

2010 
 

109 МАУ «Вымпел» 
2006-

2010 
 

110 
Сектор по делам молодежи Администрации городского округа город 

Кумертау Республики  

 

2006 
 

111 
Сектор (комитет) по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации городского округа город Кумертау РБ 

2006-

2007 
 

112 

Управление труда и социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по 

г. Кумертау  

2006-

2010 
 

113 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Башкортостан в городах Кумертау, Мелеуз, 

Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском 

районах  

2005-

2007 
 

114 

Филиал Федерального государственного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан" в городах Кумертау, Мелеуз и Кугарчинском, 

Куюргазинском, Мелеузовском, Федоровском районах 

2005  

115 Отдел №62 Управления Федерального казначейства по РБ 
2000-

2007 
 

116 ООО  «Интеграл»  
2004-

2011 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

117 МП «Автостройтехника»  
2001-

2010 
 

118 ООО «Металл» 
2003-

2011 
 

119 
Территориальное финансовое управление Министерства финансов 

на территории города Кумертау Республики Башкортостан  

2006-

2011 
 

120 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кумертауский авиационный 

техникум» 

1985-

2010 
 

121 
Филиал закрытого акционерного общества «Мелеузовский 

молочноконсервный комбинат» - Кумертауский молочный завод 

1947-

2004 

Куюргазинская межрайонная заготовительная контора по 

заготовкам и закупкам молока  

Куюргазинский межрайонный головной молочный завод 

Кумертауский городской молочный завод 

Кумертауский молочный завод 

122 
Сектор по опеке и попечительству  Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  

2006-

2007 
 

123 

Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Кумир» 

закрытого акционерного общества «Мелеузовский 

молочноконсервный комбинат»  

2004-

2007 
 

124 Общество с ограниченной ответственностью «Кумир плюс» 
2006-

2007 
 

125 Общество с ограниченной ответственностью «Форум» 
1995-

2010 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

126 
Муниципальное автономное учреждение дорожно-озеленительных 

работ городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

1961-

2014 

Трест «Благоустройства и санитарной очистки города» 

Комбинат «Благоустройства и санитарной   очистки города» 
Кумертауский ремонтно-строительный участок дорожно-

озеленительных работ 

Строительный участок «Кумертаукоммунремстрой»  
Кумертауское Муниципальное специализированное ремонтно-

строительное управление дорожно-озеленительных  работ 

Муниципальное унитарное предприятие дорожно-озеленительных работ 
Государственное унитарное предприятие дорожно-озеленительных 

работ  

Муниципальное унитарное предприятие дорожно-озеленительных работ  

Муниципальное унитарное предприятие «Дорожник» 
Муниципальное унитарное предприятие «Луч» 

Муниципальное автономное учреждение дорожно-озеленительных 

работ  

127 

Муниципальное автономное учреждение культурно-развлекательное 

объединение «Семья» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

1981-

2012 

Городской парк культуры и отдыха 
Муниципальное предприятие парк культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина 

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. 
Гагарина» 

Государственное учреждение «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина» 
Муниципальное учреждение Парк Культуры и отдыха им. Гагарина 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

Кинотеатр «Горняк»  

128 Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник плюс» 
2007-

2012 
 

129 Товарищество с ограниченной ответственностью «Трикотажница» 
1980-

1998 

Кумертауская фабрика по ремонту и изготовлению трикотажных 

изделий 

Муниципальное предприятие Кумертауская  фабрика по ремонту 

и изготовлению трикотажных изделий  

130 
Объединенный фонд документов мировых судей судебных участков 

по городу Кумертау Республики Башкортостан   
2001-  



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

131 

Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный 

учебный комбинат» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

1979-

2011 
 

132 
Открытое акционерное общество Машиностроительный завод 

«Искра» 

2003-

2012 
 

133 
Дочернее Кумертауское автотранспортное предприятие 

Государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» 

1954-

2005 

Кумертауская автотранспортная контора «Башавтоуправления» (1954 – 
1966 годы); 

Автоколонна 1518 «Башавтоуправления» (1966 – 1974 годы); 

Автоколонна 1832 (1974 – 1993 годы); 
Кумертауского автотранспортного предприятия (1993 – 1997 годы) 

134 Муниципального унитарного предприятия «Торгтехника» 
1992-

2012 
 

135 Муниципального унитарного предприятия «Лесострой» 
2005-

2006 
 

136 ЗАО МК «Искра» 
2010-

2014 
 

137 Общество с ограниченной ответственностью "Грация" 
1992-

2014 
 

138 Открытое акционерное общество "Дуслык" 
1985-

2002 

-магазин №16 отдела рабочего снабжения "Башкируголь" 
Министрерства угольной промышленности СССР (1986-1990); 

-магазина №16 Кумертауского горторга (1990-1991); 

-муниципального предприятия Магазин №16 (1991-1993); 

-магазин №16 акционерного общества открытого типа Торгово-
производственной фирмы "Меркурий" (1993-1996); 

139 
Индивидуальный предприниматель Селифонкина Татьяна 

Александровна 

2001-

2012 
 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

140 Государственное предприятие "Кумертауский хлебокомбинат" 
1954-

1999 

-Кумертауский хлебозавод  Башкирского треста  хлебопекарной 

промышленности Росглавхлеба Наркомпищепрома РСФСР (1954 - 
1966гг.);  

-Кумертауский хлебокомбинат Управления хлебопекарной 

промышленности Совета Министров БАССР (1967 - 1970гг.); 
-Кумертауский хлебокомбинат Управления хлебопекарной и 

макаронной промышленности Совета Министров БАССР (1970 - 

1988гг.); 
Кумертауский хлебокомбинат  Башкирского территориального 

производственного объединения хлебопекарных и макаронных 

предприятий "Башкирхлебпром" (1988 - 1992гг.). 

141 
Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный 

завод "Искра" 

2013-

2014 
 

142 

Государственное бюджетное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Кумертау Республики 

Башкортостан 

2006-

2015 
 

143 Общество с ограниченной ответственностью "Модерн Мастер" 
2006-

2016 
 

144 
Объединенный фонд инструкций по эксплуатации многоквартирных 

жилых домов г. Кумертау 

2007-

2015 
 

145 
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
2011-  

146 
Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" городского 

округа город Кумертау  Республики Башкортостан 
2011  

147 

Муниципальное автономное учреждение "Ресурсный 

информационно-кадровый центр" городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

2011-  

148 
Муниципальное унитарное предприятие гостиница "Кумертау" 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

2001-

2016 
 

149 
Финансовое управление Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
2012-  

150 Муниципальное унитарное предприятие "Градостроитель" 2010  



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

151 
Общество с ограниченной ответственностью Центр 

сельскохозяйственного оборудования "Панцирь" 

2003-

2014 
 

152 

Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-подростковый 

центр "Самоцветы" городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

2003-  

153 
ООО "Управляющая компания ремонтно-эксплуатационный участок 

№3" 

2007-

2016 
 

154 
ООО "Управляющая компания ремонтно-эксплуатационный участок 

№11" 

2008-

2016 
 

155 ОАО "НЕФТЕХИММАШ" 
1954-

2014 

-Маячный филиал Салаватского  машиностроительного 

завода (1959-1978 годы); 

-Маячный завод «Нефтехиммаш» производственного 

объединения «Салаватнефтемаш» (1978-1991 годы); 

-Малое предприятие «Нефтехиммаш» с. Маячный, г. 

Кумертау Республики Башкортостан (1991-1994 годы); 

-Акционерное общество открытого типа 

«Нефтехиммаш» с. Маячный, г. Кумертау, Республики 

Башкортостан (1994-1996 годы); 

Детский сад №3 (1954-1990 годы); 

Совхоз машиностроитель (1989 год); 

Регион (2007-2009 годы) 

156 

Отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта 

Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

2013-

2014 
 

157 
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Кумертауская городская типография 

1953-

2016 

Кумертауская типография (1953-1992 гг.) 

Кумертауская городская типография (1992-1996 гг.) 



Номе

р 

фонд

а 

Название фонда годы 
Реорганизация учреждения, предприятия. 

организации вошедшие в объединенный фонд  

158 МУП "Стройиндустрия" 
2002-

2014 

-Дочернее предприятие «Стройиндустрия»  

муниципального унитарного предприятия «Стройка»  

(2002-2003гг.) 

-Муниципальное предприятие «Стройиндустрия» города 

Кумертау Республики Башкортостан (2003-2005гг.) 

-Муниципальное предприятие «Стройиндустрия» города 

Кумертау Республики Башкортостан (2005-2006гг.) 

-Муниципальное унитарное предприятие 

«Стройиндустрия» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (2006-2014гг.) 

 

159 ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» 
1994-

2015 
 

160 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания рементно-эксплуатационный участок №1" 

2007-

2017 
 

161 Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан 2015  

162 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Кумертауский центр 

профессиональной подготовки" 

2016-

2020 
 

163 Общество с ограниченной ответственностью "Оркуст" 
2007-

2020 
 

164 Индивидуальный предприниматель Кашников Николай Ильич 
2002-

2021 
 

165 
Административная комиссия Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

2015-

2019 
 

 

 


