
                                                                                                                                                                                                                        

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

От «17» марта 2021 года   № 94                         

 г. Бакал 

 

«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бакальского городского 

поселения от 04.02.2021 г № 88 «О 

принятии неуточненных технических 

сооружений автомобильные дороги с 

щебеночным покрытием (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. пункт 1 Решения совета депутатов Бакальского городского поселения читать в 

следующей редакции «Утвердить перечень неуточненных технических сооружений 

автомобильные дороги (бесхозяйное имущество) на территории Бакальского 

городского поселения» (Приложение №1). 



2. пункт 2 Решения совета депутатов Бакальского городского поселения читать в 

следующей редакции «Главе Бакальского городского поселения Зарочинцеву А.Л. 

осуществить мероприятия по принятию в собственность муниципального 

образования «Бакальское городское поселение» неуточненное техническое 

сооружение автомобильные дороги. 

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

коммунальным вопросам Совета депутатов Бакальского городского поселения 

(председатель комиссии Линчихина В.Н.). 

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

 

  

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                           Ю.В. Гребенщиков 

 

 

Глава Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцев 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 Автомобильная дорога  
Саткинский район, от развилки в 2000 м восточнее здания по улице Ленина, 

2 до жилого дома по улице Павлика Морозова, 1 поселка Ельничный

2 Автомобильная дорога 
Саткинский район, город Бакал, от развилки в 6000 м юго-восточнее 

здания по улице Ленина, 2 до жилого дома поселка Межгорный, 11

3 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, ул. Титова до родничка

4 Автомобильная дорога Саткинский район, город Бакал, ул. Есенина до кладбища п. Рудничное

5 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, до скважины Лесная

6 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, до очистных сооружений г. Бакал

7 Автомобильная дорога  
Саткинский район, город Бакал, от Котовского до очистных сооружений п. 

Рудничное

8 Автомобильная дорога Саткинский район, город Бакал, ул. Есенина до кладбища п. Ельничный

9 Автомобильная дорога 

Саткинский район, от развилки автомобильной дороги Бакал-Сатка в 8000 

м юго-восточнее здания по улице Ленина, 2 до гидротехнического 

сооружения, расположенного   в 1200 м юго-восточнее пересечения 

автомобильной дороги Бакал-Сатка и железной дороги Бакал-Сатка, ж/д 

разъезд

10 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от аптеки до хлебзавода

11 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, ул. Кирова до ул. 50 лет ВЛКСМ д.2

12 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от кладбища до автовышки

13 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от авто цеха до тракторного гаража

14 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от ул. 8 Марта до склада ГСМ

15 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от ул. Кирова до автомобильного гаража

16 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, на городскую свалку

17 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от ул. Титова до родника

18 Автомобильная дорога  
Саткинский район, город Бакал, от основной дороги на профилакторий до 

ул. Революции

19 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, на склад ВВ

20 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от насосной станции №5

21 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от дачи на р. М.С. до ул. Лермонтова

22 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, ОФС

23 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, к скважине №11

24 Автомобильная дорога  
Саткинский район, город Бакал, от основной дороги до технической 

насосной

25 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, п. Межгорный

26 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, проезд Полевой

27 Автомобильная дорога  Саткинский район, город Бакал, от ул. Советской до п. Брусничный

Наименование Адрес объекта
№ 

п/п

Перечень  неуточненных технических сооружений – автомобильные дороги (бесхозяйное имущество)  на 

территории Бакальского городского поселения» 

Приложение №1

 к решению Совета депутатов

                                                                                            Бакальского городского поселения 

                    от 17.03.2021 года №94



 

 

           


