
                                                       

                                              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  
 

 «31» января 2018 г.                                                                                 № 8 

 

Об утверждении Перечня недвижимого  

имущества, передаваемого в муниципальную  

собственность Катав-Ивановского городского 

поселения из муниципальной собственности  

Катав-Ивановского муниципального района. 

         

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Катав-Ивановского городского поселения, Решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18 декабря 

2017 года № 269 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из муниципальной собственности Катав-Ивановского 

муниципального района в муниципальную собственность Катав-Ивановского 

городского поселения» Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1.Утвердить перечень недвижимого имущества, передаваемого в 

муниципальную собственность Катав-Ивановского городского поселения из 

муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района 

(Приложение 1) балансовой стоимостью 3 238 400,00 (три миллиона двести 

тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

         2.Настоящее Решение  вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                Г.Ф.Федосеева 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Приложение 1 

Утвержден  

Решением Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

 от «31» января 2018 г. №_8  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность Катав-

Ивановского городского поселения из муниципальной собственности Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

№

 

п/п 

Наименование имущества Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализиру

ющие характеристики 

имущества 

1 2 3 4 

1 Сооружение – намыв 

дамбы с мостом через пруд 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Караваева – ул. 

Фигичева 

1 единица, общей 

площадью 16506 кв.м., 

балансовой стоимостью 

792 000,00 рублей. 

2 Наружный надземный 

распределительный газопровод 

низкого давления 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, по ул. 

Ленина - по ул. Ст. 

Разина (от точки 

подключения в районе 

нежилого здания № 21 

до земельного участка 

№ 54, ул. Ст. Разина) 

1 единица, общей 

протяженностью 610,0 м., 

балансовой стоимостью 

250 000,0 рублей. 

3 Сооружение – 

газоснабжение п. Запрудовка 1 

этап (перевод жилых домов на 

природный газ) 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, п. 

Запрудовка, ул. 

Мельникова 

1 единица, 

протяженность трассы 

935,0 м., протяженность  

трубы газопровода 1107 

м., балансовой 

стоимостью 1 746 800,0 

рублей. 

4 Сооружение – газопровод 

низкого давления для 

газификации жилых домов 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, ул. Труда 

1 единица, 

протяженность трассы 

147 м., балансовой 

стоимостью 449 600,0 

рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


