
Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.12.2018г. № 214 

г.Бакал 

Об утверждении прогнозного плана 

приватизации  муниципального 

имущества Бакальского городского 

поселения на 2019 год 

 

На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 

21.12.2001 г. №178-ФЗ, Устава Бакальского городского поселения, в соответствии с Положением  

«О порядке приватизации муниципального имущества Бакальского городского поселения», 

утверждѐнного Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения №25 от 

18.11.2005г. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципальных объектов Бакальского        

городского поселения на 2019 год, согласно приложения №1. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте www.admbakal.ru. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета 

депутатов. 

 

 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                    А.Л. Зарочинцев  

 

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                               В.Н. Панкратов 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К решению совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

От 26.12.2018г. №_214_ 

 

 
Прогнозный план приватизации муниципальных объектов Бакальского городского поселения на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

предприятия, учреждения, 

адрес местонахождения 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, 

учреждения, адрес 

местонахождения  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, площадь, 

протяженность, 

идентификационный номер) 

Способ приватизации 

1 Нежилое здание с 

земельным участком 

Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 69 

Нежилое здание УП – обучения 

(ОТО), 

общей площадью – 1607,6 кв.м., 

кадастровый номер – 

74:18:1002117:1338. 

Земельный участок площадью 

1023 +/- 6,50 кв.м., 

кадастровый номер 

74:18:1002117:5 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 

2 Мусоровоз КО-449-13 на 

шасси АМУР-531310 

 

Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

 (VIN) Х5Н44913D80000093 

 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
3 Автобус марки Нефаз 

5299-20-22 

Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

(VIN) Х1 F5299CA70000217 

 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
4 Автобус марки Нефаз 

5299-20-22 

Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

(VIN) Х1 F5299CA70000219 
Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 



  

 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
5 Автомобиль: 

ГАЗ 3102 «Волга» 

Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

(VIN) Х9631020061321366 

 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
6 Автомобиль: 

ГАЗ 3110 «Волга» 
Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

(VIN) ХTH 1100V0049624 

 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
7 Автомобиль: 

HYUNDAI SOLARIS 
Челябинская область. 

Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Идентификационный номер 

(VIN) Z94CT41DABR072016 

 

Продажа на аукционе с 

открытой формой подачи 

предложений о цене. В 

случае, если аукцион будет 

признан несостоявшимся, 

продажу осуществить 

единым лотом посредством 

публичного предложения. 

В случае, если продажа 

посредством публичного 

предложения не состоится, 

продажу осуществить 

способом «без объявления 

цены» 
 

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                               В.Н. Панкратов 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                    А.Л. Зарочинцев  

 

 



  

 

     


