
  

 

Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12.04.2019 г. № 224 

г.Бакал 

 
О согласовании перечней имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Саткинского 

муниципального района, передаваемого 

в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской 

области от 29.11.2007 №221-ЗО «О порядке подготовки проектов законов Челябинской 

области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Саткинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района №436/53 от 27 февраля 2019 года. 

2. На основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Челябинской области, пункта 

114 Регламента Законодательного Собрания Челябинской области внести в качестве 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области проект 



  

 

закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской 

области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и 

Бакальским городским поселением». 

3. Просить выступить с докладом на заседании комитета Законодательного Собрания 

по экономической политике и предпринимательству и на заседании Законодательного 

Собрания заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области 

Захарова К.Ю. 

4. Поручить Администрации Бакальского городского поселения принять имущество 

по акту приема-передачи имущества после вступления в силу закона Челябинской области о 

разграничении соответствующего имущества. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

финансам, законодательству и местному самоуправлению Совета депутатов Бакальского 

городского поселения (председатель комиссии Гребенщиков Ю.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                        В.Н. Панкратов 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Решением Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

От « 12 » апреля 2019 года № 224 

   Утверждено: 

Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района 

От 27 февраля 2019 года №436/53 

     

Перечень имущества Саткинского муниципального района, передаваемого в собственность Бакальского городского поселения 

 

№ п/п 

Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия,  

учреждения, адрес 

местонахождения 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества по 

состоянию на 

 1 ноября 

2010 года (тыс. 

рублей) 

Назначение 

(специали-

зация) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, кадастровый 

номер, протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь застройки 

для объектов недвижимости, 

инвентарный номер, 

идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, номер 

шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 

инвентарный номер для иного 

движимого имущества) 

Основание 

возникновения права 

муниципальной 

собственности  у 

Саткинского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 6 7 



  

 

1 Водопровод от 

Центральной 

котельной до 

фильтровальной 

станции 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8291 

1356 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

2 Водопроводная 

перемычка 

д.№27-№28 

Чапаева до 

Строителей 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8300 

153 м. 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

3 Водопроводные 

сети 

ул.Строителей 

до ул.Пугачева 

д.6. 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:1002077:2211 

377 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

4 Водопровод 

хоз.воды по 

ул.Лесная.  

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8289 

1248 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

5 Водопровод на 

Старый Бакал. 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8286 

1551 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

6 Наружный 

водопровод к д. 

8 по 

ул.Пугачева. 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:1002077:2210 

90 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

7 Обводная линия 

водопровода к 

д.6 по 

ул.Пугачева 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8285 

860 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

8 Водопровод по 

ул.Ленина от 

насосной 2-го 

подъема до 

Щорса 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8287 

2304 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

9 Водопроводные 

сети по 

ул.Пугачева от 

ул.Октябрьская 

до ул.Лесная. 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8283 

456 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

10 Водопровод от 

насосной №2 до 

2 подъема. 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8284 

936 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

11 Водопровод 

сырой воды от 

насосной 

станции первого 

подъёма до 

насосной 

станции №2 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8298 

9943 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

12 Водопровод 

питьевой воды 

от насосной 

станции №2 до 

насосной 

станции №5 

(ЛИУ-9) 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8295 

3845 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 



  

 

13 Водопровод от 

шахты 

Сидеритовая до 

котельной 

пос.Рудничный 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8299 

1171 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

14 Коллектор 

фекальный 

самотечный ул. 

Холодный ключ 

Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакала 

 организация 

водоснабжен

ия 

№ 74:18:0000000:8297 

3160 м 

Распоряжение 

Челябинского Областного 

Комитета по управлению 

государственным 

имуществом № 279-К от 

07.05.1998г., 

Постановление главы 

Муниципального 

образования г.Сатки и 

Саткинского района 

Челябинской области № 

168 от 17.03.1998г. 

 

 

 

 

 

 


