
  

 

Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.09.2020 г. № 59 

  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 №566/72 от 26 февраля 2020 года за исключением 

пунктов 1,2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38, 

39,43,44,48,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,80,83,85,86,88,89,91,



  

 

94,95,96,99,101,102,103,105,106,107,108,109,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126, 

127,128,132. 

2. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Саткинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района №590/77 от 29 апреля 2020 года. 

3. 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». 

4. 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. 

5. Поручить Администрации Бакальского городского поселения принять имущество 

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

разграничении соответствующего имущества. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству Совета депутатов Бакальского городского поселения (председатель 

комиссии Бутко Н.В.). 

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

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                   Н.Н. Качанова 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Решением Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

От  09 сентября 2020 года № 59 

   Утверждено: 

Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района 

От 26 февраля 2020 года №566/72 

     

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 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.3 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2003 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

2 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.5 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1970 

60,4 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

3 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.7 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1972 

49,0 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

4 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.14 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1979 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

5 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.16 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1981 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

6 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.19 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1984 

49,0 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

7 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.21 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1986 

60,4 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

8 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.24 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1989 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

9 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.27 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1992 

49,0 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

10 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.28 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1993 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

11 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.29 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1994 

60,4 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

12 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.32 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:1997 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

13 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.35 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2000 

49,0 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

14 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.36 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2001 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

15 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.39 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2004 

49,0 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

16 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.40 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2005 

56,1 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

17 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.46 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2011 

40,6 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

18 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.54 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2019 

56,9 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

19 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.58 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2023 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

20 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.66 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2031 

56,9 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

21 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.68 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2033 

72,6 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

22 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.70 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2035 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

23 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.71 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2036 

72,6 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

24 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.125 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2090 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

25 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.141 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2106 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

26 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.143 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2108 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

27 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.144 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2109 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

28 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.146 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2111 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

29 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.149 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2114 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

30 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.150 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2115 

57,2 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №12.2019 от 

22.07.2019 г.; 

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2019 г. к контракту 

№12.2019 от 22.07.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

31 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.151 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2116 

73,3 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

32 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.153 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2118 

51,7 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

33 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.154 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2119 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

34 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.160 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2125 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

35 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.166 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2131 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

36 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.184 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2149 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

37 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.191 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2156 

47,9 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

38 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.195 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2160 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

39 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.196 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2161 

47,9 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

40 

 

Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.197 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2162 

55,7 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

41 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.200 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2165 

40,5 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №6.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 



  

 

42 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Металлургов, 

д.25, кв.201 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804148:2166 

47,9 

 

Акт приема-передачи жилых 

помещений (благоустроенных 

квартир) от 11.12.2019г.; 

Контракт №7.2019 от 

27.05.2019 г.; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №ru74-521106-

246-2019 от 04.12.2019 г. 

43 

 

 

 

 

Квартира Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакал, 

ул.Трегубенковых, д.3, 

кв.42 

 жилищный 

фонд 

74:18:1002105:17 

34,6 

Муниципальный контракт 

купли-продажи 

№2014.381392/73 от 

12.12.2014 

44 Квартира Челябинская область, 

Саткинский район, 

г.Бакал, 

ул.Первомайская, д.2, 

кв.5 

 жилищный 

фонд 

74:18:1002105:17 

34,6 

Муниципальный контракт 

купли-продажи 

№2014.381368/75 от 

12.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Согласовано: 

Решением Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

От 09 сентября 2020 года № 59 

   Утверждено: 

Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района 

От 29 апреля 2020 года №590/77 

     

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 Квартира Челябинская область, 

г.Сатка, ул.Бакальская, 

д.8, кв.35 

 жилищный 

фонд 

74:18:0804157:2590 

60,7 

Муниципальный контракт 

купли-продажи 

№2017.557294 от 18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


