
Совет депутатов
                   Саткинского городского поселения

Челябинской области
РЕШЕНИЕ

От 15.02.2012 г.    № 121/27
             г.Сатка

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
объектов недвижимости Саткинского городского
поселения на 2012-2014 годы

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от   06  октября  2003  года  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава 
Саткинского  городского  поселения,  в  соответствии  с  положением  «О  порядке 
приватизации муниципального имущества Саткинского городского поселения» 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ   САТКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 

1.  Утвердить  прогнозный  план  приватизации  объектов  недвижимости  Саткинского 
городского поселения на 2012-2014 годы согласно приложению № 1.

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовую 
комиссию  Совета  депутатов  Саткинского  городского  поселения  (председатель 
комиссии А.Н.Карасев). 
         

Глава Саткинского
городского поселения А.В.Морозов 



Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Саткинского городского поселения
№ 121/27   от 15.02.2012 г. 

Прогнозный план приватизации объектов недвижимости Саткинского 
городского поселения на 2012-2014 годы

№ Местонахождение Наименование 
объекта

Краткая 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

Способ
 приватизации

1                2          3                  4               5

1 Челябинская область, 
Саткинский район, п.Малый 
Бердяуш 
ул. Механизаторов, 16
 500 метров на северо-восток.

Нежилое здание 264 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены.

2 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, улица Центральная, 29

Нежилое здание - 
котельная

797,2 кв.м продажа имущества  без 
объявления цены

3 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, улица Центральная, 29

Нежилое 
пристроенное 
здание –мастерская 
котельной

 65,8 кв.м продажа имущества  без 
объявления цены

4

Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – труба 
дымовая с 
газоходом на 
котельной

Высота 44 м  продажа имущества  без 
объявления цены

5 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – 
нефтеловушка на 
котельной

11,2 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены

6 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – бак 
аккумулирующий 
на котельной

28,3 кв.м.
продажа имущества  без 
объявления цены

7 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – бак 
мазута с подогревом

20,5 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены

8 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – бак 
мазута с подогревом

20,5 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены

9 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – 
колодец 
маслосборочный 

3,8 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены



10 Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, п.Черная 
Речка, подсобное сельское 
хозяйство

Сооружение – слива 
и приема мазута

8,3 кв.м. продажа имущества  без 
объявления цены

11 Россия, Челябинская область, 
г.Сатка, в 45 метрах северо-
западнее акушерско-
гинекологического корпуса 
МУЗ ЦМСЧ «Магнезит»

Сооружение – 
подземная ёмкость 
водонапорной 
башни 

объем 500 
куб.м.

продажа имущества  без 
объявления цены

12 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Некрасова, 
19а

Трансформаторная 
подстанция № 212 

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

13 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица 
Больничная, 19б

Трансформаторная 
подстанция № 223

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

14 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Солнечная, 
32а

Здание 
трансформаторной 
подстанции № 24

52,8 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

15 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Угольная, 
20, 30 м на северо-запад

Здание 
трансформаторной 
подстанции № 227 

53 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

16 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица 
Комсомольская, 43а, 35 м на 
северо-восток

Здание 
трансформаторной 
подстанции № 217 

34 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

17 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Солнечная, 
32б

Здание 
трансформаторной 
подстанции № 25

43 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

18 Россия, Челябинская область, 
город Сатка,  Западный 
микрорайон, 19а

 Трансформаторная 
подстанция № 101

12,2 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

19 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Карла 
Маркса, 92, 150 м на юг

 Трансформаторная 
подстанция № 204 

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

20 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Ленина, 7б

Трансформаторная 
подстанция № 2 

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

21 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица 50 лет 
Октября, 10а

Трансформаторная 
подстанция № 10

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

22 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Зои 
Космодемьянской, 42а

Трансформаторная 
подстанция № 114

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

23 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Матросова, 
8а

Трансформаторная 
подстанция № 16

34 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

24 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Бочарова, 
11, 50 м на север

 Трансформаторная 
подстанция № 202

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

25 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Карла 
Маркса, 53, 30 м на север 

Трансформаторная 
подстанция № 203

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены



26 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Карла 
Маркса, 35, 20 м на север 

Трансформаторная 
подстанция № 218

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

27 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Бочарова, 
3, 35 м на север

Трансформаторная 
подстанция № 220

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

28 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Ленина, 4а

Трансформаторная 
подстанция № 6

39 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

29 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Спартака, 
6а

Трансформаторная 
подстанция № 34

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

30 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица Крупской, 
7, 30 м на запад

Трансформаторная 
подстанция № 37 

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

31 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, 1 квартал, 5, 40 м 
на юго-восток 

Трансформаторная 
подстанция № 42

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

32 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица 
Комсомольская, 25, 35 м на 
север

Трансформаторная 
подстанция № 215 

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

33 Россия, Челябинская область, 
город Сатка, улица 
Молодежная, 4а

Трансформаторная 
подстанция № 4

50 кв. м Открытый аукцион,  
продажа по средствам публичного 
предложения, продажа имущества 
без объявления цены

Начальник Отдела имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Саткинского  городского поселения                                                                  Е.А.Дикий
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