
 
                                                                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 13.10.2020 г. № 65 

          г.Бакал 

 

О внесении  изменений и дополнений в решение                                                       

Совета депутатов Бакальского городского поселения  

от 05.11.2009г. № 34 «Об утверждении Перечня имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ « Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом 

Бакальского городского поселения, решения Совета депутатов Бакальского городского 

поселения от 05.11.2009 года №34,  
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

     1. Внести изменение и дополнение в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Бакальского городского поселения, предназначенного во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства к решению совета депутатов Бакальского городского поселения от 

05.11.2009 г. № 34 «Об утверждении Перечня имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства», приложение №1-исключить; приложение №2-добавить. 

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

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

4.Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по 

законодательству (председатель Бутко Н.В.).  

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения                Ю.В.Гребенщиков 

 

      

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

№ 65 от 13.10.2020 года. 

 

 

Перечень имущества, исключаемый из перечня  

находящегося в собственности Бакальского городского поселения, предназначенного во владении 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ по 

решению 

№ п/п Наименование 

имущества 

Адрес  Характеристика 

(площадь, место 

расположения) 

4 1 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Кирова,2а 

32, наземная часть 

5 2 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Кирова,2а 

15,5, наземная часть 

6 3 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Кирова,2а 

120,1, наземная 

часть 

7 4 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Кирова,2а 

118,4, наземная 

часть 

8 5 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Кирова,2а 

89,5, наземная часть 

12 6 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, 

Саткинский район, г.Бакал ул. 

Пугачева,4 

45,3 цокольный этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

№ 65 от 13.10.2020 года. 

 

 

 

Перечень имущества,  

находящегося в собственности Бакальского городского поселения, предназначенного во владении 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес  Характеристика (площадь, 

место расположения) 

1 Нежилое 

помещение 

Челябинская область, Саткинский 

муниципальный район, г. Бакал, ул. 

Пугачева, д.7 

174,1 м2;  цокольный этаж 

многоквартирного дома. 

Кадастровый номер: 

74:18:1002077:2178 

2 Нежилое здание Челябинская область, Саткинский 

муниципальный район г. Бакал  

(п. Иркускан), ул. Кооперативная 

678,0 м2;  Отдельно стоящее 

здание 

Кадастровый номер: 

74:18:0000000:2603 

3 Нежилое здание Челябинская область,  Саткинский 

муниципальный район г. Бакал 

 (п. Катавка), ул. Кутузовых, 40 

273,7 м2; Отдельно стоящее 

здание 

Кадастровый номер: 

74:18:1010012:22 

4 Земельный участок Челябинская область, Саткинский 

муниципальный район, г. Бакал, 

(Промплощадка Иркускан)  

3,8 га; (государственная не 

разграниченная) 

Кадастровый номер: 

74:18:1005008:7 

5 Земельный участок Челябинская область, Саткинский 

муниципальный район, г. Бакал, 

(Промплощадка Иркускан)  

0,8 га; (государственная не 

разграниченная) 

Кадастровый номер: 

74:18:1005008:8 

6 Земельный участок Челябинская область, Саткинский 

муниципальный район, г. Бакал, 

(Промплощадка Иркускан)  

1,48 га; (государственная не 

разграниченная) 

Кадастровый номер: 

74:18:1005008:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


