
                                                                                                                                              

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

От  «24» февраля  2021 года   № 92  

 г. Бакал 

 «О принятии неуточненных 

инженерных сетей электрического 

хозяйства – уличного освещения 

(бесхозяйного имущества) в 

собственность Бакальского городского 

поселения» 

 

  На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить перечень неуточненных инженерных сетей - электрического хозяйства 

уличного освещения (бесхозяйных сетей) на территории Бакальского городского 

поселения» (Приложение №1). 

2. Главе Бакальского городского поселения Зарочинцеву А.Л. осуществить мероприятия 

по принятию в собственность муниципального образования «Бакальское городское 

поселение» объекты инженерных сетей электрического хозяйства – уличного освещения.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальным вопросам Совета депутатов Бакальского городского поселения 

(председатель комиссии Линчихин В.Н.). 

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

  

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                           Ю.В. Гребенщиков 

 



 

  Приложение №1 

  к решению Совета депутатов 

  Бакальского городского 

поселения 

  от  24.02.2021 года №92 

   

Перечень  неуточненных инженерных сетей – электрического хозяйства уличного освещения 

(бесхозяйных сетей)  на территории Бакальского городского 

поселения»  

 

№ 

п/п 

Наименование ЛЭП (уличное освещение) Адрес объекта 

№1  ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Северная от ТП-12 Челябинская область, г.Бакал 

№2 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Щорса от ТП-12 Челябинская область, г.Бакал 

№3 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Шевченко от ТП-12 Челябинская область, г.Бакал 

№4 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Южная от ТП-12 Челябинская область, г.Бакал 

№5 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Шевченко от ТП-8 Челябинская область, г.Бакал 

№6 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Южная от ТП-8 Челябинская область, г.Бакал 

№7 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ленина от ТП-8 Челябинская область, г.Бакал 

№8 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Труда от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№9 ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Свердлова от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№1

0 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ленина от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№1

1 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Пушкина от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№1

2 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ленина от ТП-4 Челябинская область, г.Бакал 

№1

3 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ленина от ТП-1  Челябинская область, г.Бакал 

№1

4 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Комсомольская от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№1

5 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Горняков от ТП-13 Челябинская область, г.Бакал 

№1

6 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Леонова от ТП-4 Челябинская область, г.Бакал 

№1

7 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Леонова от ТП-2 Челябинская область, г.Бакал 

№1

8 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Первомайская от ТП-15 Челябинская область, г.Бакал 

№1

9 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Кооперативная СРЭС Челябинская область, г.Бакал 

№2

0 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ракшина от ТП-Старый 

Бакал 

Челябинская область, г.Бакал 

№2

1 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Ракшина по уст. мощности Челябинская область, г.Бакал 

№2

2 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Отвальная по уст. 

мощности 

Челябинская область, г.Бакал 

№2

3 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Старобакальская от ТП-

Старый Бакал 

Челябинская область, г.Бакал 

№2

4 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Цвиллинга от ТП-Старый 

Бакал 

Челябинская область, г.Бакал 

№2

5 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Цвиллинга по уст. 

мощности 

Челябинская область, г.Бакал 

№2

6 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. 8 марта от ТП-Кирова Челябинская область, г.Бакал 

№2

7 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Трегубенковых от ТП-17 Челябинская область, г.Бакал 

№2

8 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Титова от ТП-5 Челябинская область, г.Бакал 



№2

9 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Андрея Костылева от ТП-

5 

Челябинская область, г.Бакал 

№3

0 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Титова от ТП-16 Челябинская область, г.Бакал 

№3

1 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Партизанская от КТП-1 Челябинская область, г.Бакал 

№3

2 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Лермонтова по уст. 

мощности  

Челябинская область, г.Бакал 

№3

3 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Лермонтова от КТП-1 Челябинская область, г.Бакал 

№3

4 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Пролетарская от КТП-1 Челябинская область, г.Бакал 

№3

5 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Пролетарская  Челябинская область, г.Бакал 

№3

6 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Национальная от КТП-1 Челябинская область, г.Бакал 

№3

7 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Революции по уст. 

мощности 

Челябинская область, г.Бакал 

№3

8 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Лесная по уст. мощности Челябинская область, г.Бакал 

№3

9 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Строителей от ТП-26 Челябинская область, г.Бакал 

№4

0 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Октябрьская от ТП-24 Челябинская область, г.Бакал 

№4

1 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Пугачева от ТП-22 Челябинская область, г.Бакал 

№4

2 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Пугачева от ТП-26 Челябинская область, г.Бакал 

№4

3 

ЛЭП (уличное освещение) г.Бакал ул. Калинина от ТП-26 Челябинская область, г.Бакал 

 

 

                                                                                                                                                


