
№ п.п. Наименование Адрес

Основание предоставления во временное 

владение, пользование Субъект Срок договора Арендная плата в месяц

1 автомобиль тойота "КАМРИ" г. Бакал, ул. Ленина, 13

2 автомобиль ХУНДАЙ СОЛЯРИС г. Бакал, ул. Ленина, 13

4 Нежилое здание - баня (площадь 

1119,7 кв.м.)

г. Бакал, ул. Кирова, 5 Договор доверительного управления 

муниципальным имуществом №2 от 

31.03.2017 г.

ООО "Аква-Терм" 30.03.2022 Доход - Учредителю 

управления, 70% 

вознаграждение ДУ

5 Нежилое помещение №3          

(площадью 108,6кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г.  - 

6 Нежилое помещениеУП-обучения 

(ОТО)          (площадью 1607,6кв.м.)

г. Бакал, ул. Ленина, 69 свободное  - 

7 Нежилое помещение          (площадью 

1547,2 кв.м.)

г. Бакал, ул. Октябрьская,14 свободное  - 

8 Нежилое помещение          (площадью 

117,5 кв.м.)

г. Бакал, ул. Ленина, 5 свободное  - 

9 Нежилое помещение          (площадью 

13,3кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 свободное  - 

10 Нежилое помещение          (площадью 

106,1 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 8 от 04.08.2016г.

ООО "Альтернатива - Центр" 03.08.2021 г. 7129,92

11 Нежилое помещение          (площадью 

72,2 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 7 от 04.08.2016г.

ООО "Центральное" 03.08.2021 г. 4851,84

12 Нежилое помещение          (площадью 

115,3 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 6 от 04.08.2016г.

ООО Управляющая компания 

"ЖКХ"

03.08.2021 г. 7748,16

13 Нежилое помещение          (площадью 

106,4 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 5 от 04.08.2016г.

ООО Управляющая компания 

"ЖКХ"

03.08.2021 г. 7150,08

14 Нежилое помещение          (площадью 

128,3 кв.м.)

г. Бакал, ул. Пугачева, 8 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 1 от 01.04.2015г.

ИП Вилисова Н.Н. 31.03.2020 г. 6616

15 Нежилое помещение          (площадью 

77,9 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Договор № 2  хоз. Ведения от 27. 09 2017 г. МУП "Водоканал-вервис" на неопределенный срок

16 Нежилое помещение          (площадью 

165,0 кв.м.)

г. Бакал, ул. Пугачева, 7 свободное

17 Нежилое помещение          (площадью 

74,6 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 Договор аренды объекта (здания, помещения) 

№ 5 от 27.07.2018г.

ООО Управляющая компания 

"ЖКХ"

25.08.2018 г. 2611
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18 Нежилое помещение          (площадью 

67,9кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2015г.

МБУ "Комплексный центр 

Социального обслуживания 

населения" Саткинского 

муниципального района

31.08.2020 г. -

19 Нежилое помещение          (площадью 

14,8 кв.м.)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Договор № 2 безвоздмездного пользования от 

01.09.2015г.

Управление социальной защиты 

населения администрация 

Саткинского муниципального 

района

31.08.2020г. -

20 Нежилое помещение          (площадью 

55,0 кв.м.)

г. Бакал, ул. Ленина, 25 Договор № б/н безвоздмездного пользования 

от 01.01.2018г.

СРО ЧООО "Всероссийское 

общество инвалидов"

31.12.2022 г. -

21 Нежилое помещение          (здание 

котельной ЖЭУ)          (площадью 

211,5 кв.м.)

г. Бакал, ул. Железнодорожная, 18 свободное -

22 Нежилое здание               (площадью 

157,4 кв.м.)

г.Бакал ул. Некрасова,18 свободное -

23 Нежилое помещение          (здание 

котельной )          (площадью 211,5 

кв.м.)

п.Ельничный ул. Бакальская, д 20 

а

Договор № б/н безвоздмездного пользования 

от 01.12.2017г.

ЧНООО "Новое время" 30.11.2022 г. -

24 Нежилое здание               (площадью 

287,9 кв.м.)

г.Бакал ул. Комсомольская, 15 свободное -

25 Административно-вспомогательный 

блокпристрой

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

26 Блок биофильтров очистных 

сооружений            ш.Сидеритовая 

п.Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

27 Здание аэрофильтров Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

28 Здание решеток очистных сооружений 

ш.Сидеритовая

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

29 Здание хлораторной установки с 

резервн.складом

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

30 Насосная для перекачки стоков Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



31 Пристрой к насосной и хлораторной-

дистанц-ое управление

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

32 Расходный склад хлора Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

33 Слесарная мастерская оч.сооружений Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

34 Котельная очистных сооружений Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

35 Ограждение территории 

оч.сооружений забором

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

36 Административно вспомогательный 

корпус с лабораторией оч.сооруж.

Челяб. обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

37 ТП-6кв «Очистные сооружения» Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

38 ТП «Очистные сооружения» 

Трансформатор №2 ТМ-180

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

39 ТП «Очистные сооружения» 

Трансформатор №2 ТМ-181

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

40 Насосная над арт. Скв.16 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

41 Хлораторная при арт.скв.11 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

42 Скважина №15э Водозабор насосной №11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

43 Скважина №15бис Водозабор насосной №11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

44 Скважина №15а Водозабор насосной №11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

45 Скважина №25э Водозабор профилактория 

«Лесной»

Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

46 Наружное освещение КГ-5000 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

47 Павильон над арт.скв.11 Челяб. обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

48 Насосная над арт. Скв. 11 Челяб. обл. г. Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

49 Арт. Скважина 11 в г. Бакале Челяб. обл. г. Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

50 Скважина № 16в Водозабор насосной № 11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

51 Скважина № 16э Водозабор насосной № 11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



52 Скважина № 16бис Водозабор насосной № 11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

53 Скважина № 11а Водозабор насосной № 11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

54 Водопонизительная СКВ. 112 

насосной 11

Челяб. Обл. г. Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

55 Арт. СКВ. 16 в р-не очистных 

сооружений

Челяб. Обл. г. Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

56 Скважина № 132 Водозабор насосной № 11 Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

57 Агрегат «Кобра 22» Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

58 Привод «Кобра-22» Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

59 Илосос для отстойника/1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

60 Илосос для отстойника/2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

61 Насос К50-80-200 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

62 Насос ФНГ 450/225 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

63 Контур заземление Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

64 Контур заземление Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

65 Хлоратор АХВ-1000 1,0-12,0 кг/ч Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

66 Наружное освещение оч.сооружений Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

67 Сети электроснабжения оч.сооружений Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

68 Технологические трубы и лотки оч. 

Сооруж.   Ш. Сидеритовая

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

69 Технологические лотки и илопроводы Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

70 Технологический подземный 

канализационный трубопровод

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

71 Аэрофильтры оч.сооружений Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

72 Биофильтры Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

73 Благоустройство очистных 

сооружений

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



74 Вторичный вертикальный отстойник-1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

75 Вторичный вертикальный отстойник-2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

76 Вторичный отстойник оч.сооружений 

ш.Сидеритовая

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

77 Вторичный отстойник-1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

78 Вторичный отстойник-2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

79 Горизонтальная песколовка-1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

80 Горизонтальная песколовка-2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

81 Двухъярусные отстойники 

оч.сооружений ш.Сидеритовая/1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

82 Двухъярусные отстойники оч. 

Сооружений ш.Сидеритовая/2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

83 Двухъярусный отстойник-1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

84 Двухъярусный отстойник-10 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

85 Двухъярусный отстойник-2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

86 Двухъярусный отстойник-3 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

87 Двухъярусный отстойник-4 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

88 Двухъярусный отстойник-5 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

89 Двухъярусный отстойник-6 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

90 Двухъярусный отстойник-7 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

91 Двухъярусный отстойник-8 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

92 Двухъярусный отстойник-9 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

93 Иловая площадка оч.сооруж. 

ш.Сидеритовая/1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

94 Иловая площадка 

оч.сооруж.ш.Сидеритовая/2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

95 Иловые площадки/1 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



96 Иловые площадки/2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

97 Иловые площадки/3 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

98 Нагорная канава для отвода 

поверхностн. Воды

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

99 Открытые самотечные лотки на 

оч.сооружен.

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

100 Первичный отстойник Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

101 Подъездная автодорога Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

102 Радиальные вторич.отстойники с 

камерами перекрытия-1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

103 Радиальные вторич.отстойники с 

камерами перекрытия-2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

104 Резервуар питьевой воды на 

оч.сооружениях

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

105 Решетка механическая Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

106 Решетки с механической очисткой на 

оч.сооружениях

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

107 Водоизмерительный  лоток Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

108 Горизонтальная песколовка Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

109 Газоанализатор Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

110 Главный коллектор Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

111 Котел водогрейный НР-18 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

112 Котел водогрейный НР-18 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

113 Сигнализатор хлора СТГ-2 стац-ный 

№2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

114 Котел НР-18 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

115 ЛЭП-0,4 ф. №3 Очистные от ТП-1 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

116 Бак под воду 100 м3 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

117 Подъездная дорога Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



118 Приемный резервуар нас. 11 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

119 Насос ЭЦВ 6,3-140 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

120 Насос ЦНС 13-70 с дв. Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

121 11 кВт Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

122 Насос ЦНС 60/196 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

123 Насос ЭЦВ 6-6,5-140 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

124 Насос КМ80-50-200 с дв.15,0 кВт Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

125 Канализационная сеть насосной 2 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

126 Канализационная сеть ОФС Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

127 Производственная канализация Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

128 Внеплощадочные сети канализации 

ш.Вспомогатель-ная 1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

129 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Октябрьская до 50лет ВЛКСМ

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

130 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Титова, Костылева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

131 Дворовая канализация по ул.Леонова Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

132 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

133 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Трегубенковых

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

134 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Кирова

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

135 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Крупская

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

136 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Шевченко

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

137 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Южная

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

138 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Титова от д. 36 до д.41

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



139 Дворовая канализационная сеть по 

ул.Ленина

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

140 Дренаж 36,37 кварталов Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

141 Дренаж по ул. Костылева Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

142 Дренаж по ул. Леонова Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

143 Дренаж по ул. Титова Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

144 Дренаж по ул. Титова д.4,6 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

145 Дренаж по ул. Трегубенковых Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

146 Дренажная сеть по ул.Горняков Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

147 Кабельные эл. сети очистных 

сооружений

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

148 Канализационный коллектор от домов 

27-28 Калининского р-на от Чапаева 

до Строителей

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

149 Канализационная сеть д.24 по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

150 Канализация на площадке шахта 

Вспомогательная 1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

151 Канализационная сеть от 

профилактория до главного коллектора

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

152 Квартальная канализация к д,6 по 

ул.Октябрьской

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

153 Квартальная канализация от 

коллектора 148 до ВК156

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

154 Квартальная канализация общежития 

на 216 мат.

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

155 Коллектор быткомбината холодных 

цехов

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

156 Коллектор до быткомбината Ново-

Бакальского рудника

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

157 Коллектор из города к очистным 

сооружениям

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

158 Коллектор к ПСМ Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

159 Коллектор к тяговой силовой 

подстанции 2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



160 Коллектор на территории очистных 

сооружений

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

161 Коллектор от вокзала до ул. Титова Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

162 Коллектор п.Рудничное Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

163 Коллектор по ул.Свердлова Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

164 Коллектор по ул.Пугачева Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

165 Коллектор фекальный самотечный 

ул.Холодный ключ

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

166 Коллектор хозфекальный канализации 

обжиговых печей

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

167 Коллектор Южного района Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

168 Коллектор хозфекальной канализации 

к д.6 по ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

169 Ливневый коллектор от ул.Строителей 

до колодца по ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

170 Ливневая канализация автогаража Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

171 Ливневая канализация поликлиники Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

172 Наружная хозбытовая канализация от 

химлабораторного корпуса

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

173 Наружнаяхозбытов. Канализация к д.3 

ул.Октябрьская

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

174 Наружная канализация вокзала Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

175 Наружная канализация к д.11 

ул.Чапаева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

176 Наружные канализационные сети к 

д.11 по ул.50летВЛКСМ

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

177 Наружные сети канализации к д.9 по 

ул.50летВЛКСМ

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

178 Подземная канализация автогаража Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

179 Сети канализации ул.Строителей с 15-

ю колодцами

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

180 Уличная канализационная сеть по 

ул.Октябрьская от д.8 к д.7

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



181 Уличная канализационная сеть от 

д/сада до ул. Трегубенковых

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

182 Уличная канализационная сеть по 

ул.Костылева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

183 Уличная канализационная сеть по 

ул.Октябрьской

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

184 Уличная канал.сеть по 

ул.Первомайской/2

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

185 Уличная канал.сеть по 

ул.Кооперативная

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

186 Уличная канализационная сеть по 

ул.Первомайской 1

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

187 Хозбытовая канализация подстанции 5 Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

188 Хозфекальная и ливневая канализация 

к д 12 ул.Октябрьская по Полевой

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

189 Хозфекальная канализация к д. 10 

ул.Октябрьская

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

190 Хозфекальная канализация к д. 8 по 

ул.Октябрьская

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

191 Хозфекальная канализация к д. 8 по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

192 Хозфекальная канализация 

поликлиники

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

193 Хозфекальная А-нализация к д.2 по 

ул.50летВЛКСМ

Челяб.обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

194 Дренаж к д.9 по ул.50лет ВЛКСМ 

(санэпидемстанци)

Челяб. Обл.,г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

195 Ливневая канализация к д.17 по 

ул.Октябрьская

Челяб. Обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

196 Наружные канализационные сети к 

теплице

Челяб. Обл., г.Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует



197 Теплосети 7 Очистные сооружения Челяб. Обл., г.Бакал, от т.1 у 

здания котельной до т.6 у 

нежилого здания, от т.4 до т.5 у 

здания административно-бытового 

корпуса, от т.9 у здания котельной 

до т.10 у здания аэрофильтров, от 

т.7 у здания котельной до т.8 у 

здания хлораторной на территории 

очистных сооружений севернее 

старого пруда, в 1020м. от 

развилки на 11-ю насосную

Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

198 Водовод от площадки водозаборного 

сооружения скважины 11 до скв. 16

Челяб. обл. г. Бакал Концессионное соглашение № 2 от 

23.08.2016г.

ООО "Водоотведение" 22.08.2026 г. Концессионная плата 

отсутствует

199 Здание ЦТП Челяб. обл., г.Бакал ул.Калинина, 

д.8а

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

200 Тепловая насосная Южного района Челяб. обл., г.Бакал ул.Шевченко, 

д.2б

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

201 Тепловая насосная Центрального 

района

Челяб. обл., г.Бакал ул.Леонова, 

д.14

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

202 Тепловые сети ул. Строителей/1 Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК12 у 

дома №19 по ул.Строителей до 

домов №10,11,14,15,19 по 

ул.Строителей

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

203 Тепловые сети ул. Строителей/2 Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК12 у 

дома №19 по ул.Строителей до 

1ТУ60 у дома № 18 по 

ул.Строителей

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

204 Тепловые сети ул. Строителей/3 Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ16 у 

дома №18 по ул.Пугачева до 

1ТУ39 у дома №20 по 

ул.Набережная, от 1ТУ34 у дома 

по ул.Набережная через 

ул.Набережная до т.26 у дома №17 

по ул.Набережная, от 1ТУ42 у 

дома №17 по ул.Набережная до 

1ТУ48 у дома №29а по 

ул.Набережная

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



205 Тепловые сети ул. Строителей/4 Челяб. обл., г.Бакал, от т.5 у дома 

№20 по ул.Строителей до домов 

№7,9 по ул.Строителей

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

206 Теплосети 6 шт. Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ5 у 

дома№5 по ул.Октябрьская до 

дома №1 по ул.Октябрьская до 

1ТУ13 по ул.Строителей через 

ул.Строителей до т.2, т.3 у 

нежилого здания ЦТП, от 1ТУ15 у 

дома №6 по ул.Калинина до дома 

№21 по ул.Строителей, от 1ТК3до 

дома №5 по ул.Пугачева

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

207 Теплосеть ул.Железнодорожная. Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ66 у 

дома№16 по ул.Железнодорожная 

через железную дорогу до т.52 у 

дома №12 по ул.Железнодорожная

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

208 Теплосеть ул.Железнодорожная. Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ66 в 

доме №16 до т.56 у дома №15 по 

ул.Железнодорожная

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

209 Теплосеть ул.Железнодорожная. Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ63 по 

ул.Строителей до т.51 у дома №16 

по ул.Железнодорожная, от т.45 до 

т.44 у здания №18 по 

ул.Железнодорожная

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

210 Теплосеть ул. Леонова. Челяб. обл., г.Бакал, от т.1 у 

насосной центрального района по 

ул.Леонова до 3ТК72 по 

ул.Леонова, до домов 

№21,20,19,18 по ул.Леонова, до 

домов №3,5 по ул.Первомайская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



211 Теплосеть ул. Первомайская. Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТК72 по 

ул.Леонова до домов №10а, 12, 

12а,14, 14а по ул.Первомайская, до 

3ТУ282 у дома №24 по 

ул.Первомайская, до 3ТУ289 у 

дома №29 по ул.Первомайская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

212 Теплосеть ул.Первомайская. Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТК62 у 

дома №21 по ул.Леонова до домов 

№1а, 2, 2а,4, 6,7,7а по 

ул.Первомайская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

213 Теплосеть ул. Труда. Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТУ229 у 

дома №59 по ул.Ленина до 3ТУ233 

у дома №8 по ул.Труда, от 3ТУ231 

у дома №9 по ул.Труда до 3ТУ234 

у дома №10 по ул.Труда

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

214 Теплосеть ул. Труда. Челяб.обл., г.Бакал, от 3ТУ212 у 

дома №2 по ул.Свердлова до 

3ТУ219 у дома №7 по ул.Труда

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

215 Теплосеть ул. Горняков. Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТУ190 у 

дома №35 по ул.Ленина до 3ТУ203 

у дома №10 по ул.Горняков, от 

3ТУ192 у дома №2 по ул.Горняков 

до 3ТУ195 у дома №1 по 

ул.Горняков, от 3ТУ193 у дома №3 

по ул.Горняков до 3ТУ199 у дома 

№11 по ул.Горняков

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

216 Теплосеть ул. Свердлова Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТУ206 у 

дома №39 по ул.Ленина до 3ТУ210 

у дома №7 по ул.Свердлова

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



217 Теплосеть  ул. Пушкина Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТК73 у 

дома №29 по ул.Ленина до 

3ТУ170, 3ТУ183 по ул.Пушкина, 

от т.3 у дома №2 по ул.Пушкина 

до дома №4 по ул.Пушкина

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

218 Теплосеть ул.Комсомольская Челяб. обл., г.Бакал, от котельной 

центрального района (т.1) до 

4ТУ298 у дома №1 по 

ул.Комсомольская, от 4ТУ290 у 

дома №8 по ул.Комсомольская до 

4ТУ294 у дома №2 по 

ул.Комсомольская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

219 Теплосеть  ул. Пионерская. Челяб.обл., г.Бакал, от 1ТУ27 у  

дома №8 по ул.Пионерская через 

ул.Пионерская до 1ТУ51 у дома 

№7 по ул.Пионерская, от 1ТУ54 у 

дома №3 по ул.Пионерская до 

1ТУ59 у дома №17 по 

ул.Пионерская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

220 Теплосеть  ул .Пионерская-Пугачева-

Набережная

Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ16 у 

дома №18 по ул.Пугачева до 

1ТУ39 у дома №20 по 

ул.Набережная, от 1ТУ34 у дома 

по ул.Набережная через 

ул.Набережная до т.26 у дома №17 

по ул.Набережная, от 1ТУ42 у 

дома №17 по ул.Набережная до 

1ТУ48 у дома №29а по 

ул.Набережная

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

221 Теплосеть  ул. Калинина. Челяб.обл., г.Бакал, от 1ТК4 у 

дома №21 по ул.Строителей до 

домов №1,2,5,6,7,8 по 

ул.Калинина, до дома №18 по 

ул.Строителей

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



222 Теплосеть ул.Северная, Крупской, 

Щорса

Челяб.обл., г.Бакал,от насосной 

Южного района (m.1) по 

ул.Шевченко до дома №21 по 

ул.Северная; до т.9 у дома №15 по 

ул.Щорса, до т.11 у дома №6 по 

ул.Северная, до т.12 у дома №12 

по ул.Северная, до т.17 у дома 

№19 по ул.Северная, до 4ТУ365 у 

дома №18 по ул.Северная, до 

4ТУ363 у дома №1А по ул.Щорса

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

223 Теплосеть от школы №12 до дома №11 

по ул. Титова

Челяб. обл., г.Бакал, от  2ТК56 у 

дома № 16 по ул.Костылева до 

домов №15,17, до т.12 у дома №1 

по ул.Титова, от т.43 у дома №3 по 

ул.Титова через ул.Титова до 

2ТУ118 у дома №2 (дет.сад).

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

224 Теплосети от автоцеха насосной 

северного р-на до базы

Челяб. обл., г.Бакал, от задвижки у 

насосной северного района до 

дома №18 по ул.Костылева до т.15 

у дома  300м. северо-западнее 

пересечения ул.Титова и 

ул.Кирова)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

225 Теплосеть 1 ул.Шевченко Челяб. обл., г.Бакал, от насосной 

Южного района 

(т.1)поул.Шевченко через дорогу 

ул.Крупская, Щорсадо 

домов16,14,13,12,11,10,9,8,6,4,3А,

2А,2,1А по ул.Шевченко, до дома 

№12 по ул.Крупской, до дома 

№3,4 по ул.Щорса)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

226 Теплосеть по ул.Ленина от насосной 

ул.Ленина д.68

Челяб. обл., г.Бакал, от 4ТК82 у 

дома №60 по ул.Ленина до домов 

№58,63,65,67 по ул.Ленина)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



227 Теплосеть по ул.Южная от ул.Ленина 

д.74

Челяб. обл., г.Бакал, от 4ТУ3111 у 

дома №68 по ул.Ленина до домов 

№68,66,64,69,71 по ул.Ленина, до 

4ТУ317а у дома №13 по ул.Труда)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

228 Теплосеть от ул.Южная д.1 до д.14 Челяб. обл., г.Бакал, от насосной 

Южного района (т.1) по 

ул.Шевченко до домов №1,3,5,7 по 

ул.Шевченко, до домов №1,14 

поул.Крупской, до дома №70 по 

ул.Ленина, до домов 

№12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23 по ул.Южная)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

229 Теплотрасса от центральной 

.котельной насосной Южного района

Челяб. обл., г.Бакал, от 4ТУ295 у 

дома №11 по ул.Комсомольская до 

т.7 у насосной Южного района по 

ул.Шевченко)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

230 Теплосеть 3 ул .Прудная  

(Трегубенковых)

Челяб. обл., г.Бакал, от т.1 у дома 

№8 по ул.Трегубенковых до т.8 у 

дома №3 по ул.Трегубенковых, от 

т.9 у дома №10 по 

ул.Трегубенковых до т.16 у дома 

№4 по ул.Трегубенковых

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

231 Теплосеть 4 ул.Ленина Челяб. обл., г.Бакал, от т.1 

центральной котельной по 

ул.Октябрьская до домов 

№1,4,5,6,7,8,10,11,12,15,17,19,21 

по ул.Ленина, до домов №2,4,8 по 

ул.Леонова, до дома №1 по 

ул.Кооперативная)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



232 Теплосеть 5 ул.Титова Челяб. обл., г.Бакал, от 2ТК57 у 

дома №6 по ул.Титова  до т.63 у 

дома №6 по ул.Титова, от т.62 у 

дома №6 по ул.Титова до т.61 у 

дома №8 по ул.Титова)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

233 Теплосеть 6 ул.Больничная  

(Костылева)

Челяб. обл., г.Бакал, от задвижки у 

насосной северного района по 

ул.Кирова до домов 

№2,2а,4,6,10,11,14,16 по 

ул.Костылева)

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

234 Теплотрасса от №9 до хоз. корпуса 

поликлиники

Челяб. обл., г.Бакал, от здания 

насосной северного р-на через 

ул.Кирова до 2ТК48 у дома №2 по 

ул.Костылева, от 2ТК44 по 

ул.50лет ВЛКСМ до дома №3, до 

2ТК45 по ул.Костылева

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

235 Инженерные сети общежития №3 Челяб. обл., г.Бакал, от т.7 у дома 

№11 по ул.50 лет ВЛКСМ до т,6 у 

дома №13 по ул.50 лет ВЛКСМ

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

236 Теплосеть 8 ул.50лет ВЛКСМ д.9 Челяб. обл., г.Бакал,  от 2ТК46 у 

дома №7 по ул.50 лет ВЛКСМ до 

2ТУ90 в доме №11 по ул.50 лет 

ВЛКСМ

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

237 Теплосеть 9-ти этажного дома Челяб. обл., г.Бакал, от т.31 у дома 

№3 по ул.Октябрьская через 

ул.Октябрьская до домов №6,8 по 

ул.Октябрьская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

238 Теплосеть 9 ул.Октябрьская д. 12 Челяб. обл., г.Бакал, от т.64 у дома 

№10 по ул.Октябрьская до т.65 у 

дома №12 по ул.Октябрьская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

239 Теплосеть 10 ул.Октябрьская д.10 Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК2  у 

дома №8 по ул.Октябрьская до 

т.66 у дома №10 по 

ул.Октябрьская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

240 Сеть теплофикационная ул.Пугачева 

д.6

Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК8 у 

дома №1 по ул.Калинина до 1ТК9 

у дома №6 по ул.Пугачева

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



241 Сеть теплофикационная ул.Пугачева 

д.8

Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК9 у 

домов №6,7 по ул.Пугачева до 

нежилого здания (насосная), до 

домов №8,9,13 по ул.Пугачева

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

242 Теплотрасса 1 ул.Чапаева д.11 Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК26 у 

дома №5 по ул.Калинина через 

ул.Чапаева до домов №5,19 по 

ул.Чапаева, от 1ТК27 у дома №6 

по ул.Чапаева до домов №2,4 через 

ул.Чапаева до домов №1,3

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

243 Теплотрасса 2 ул.Октябрьская д.5 Челяб. обл., г.Бакал, от 

центральной котельной до домов 

№5,3 по ул.Октябрьская, от 1ТУ3 

у дома №5 по ул.Октябрьская 

через ул.Октябрьская до 1ТК1 у 

дома №2 по ул.50 лет ВЛКСМ

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

244 Теплотрасса 3 ул.Октябрьскаяд.З Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТУ5 до 

т.24 у дома №5 по ул.Октябрьская, 

от т.25 у дома №5 по 

ул.Октябрьская до т.26 у дома №3 

по ул.Октябрьская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

245 Сети теплофик. к дому малосем. ул.50 

лет ВЛКСМ д.2

Челяб. обл., г.Бакал, от 1ТК1 у 

дома №2 по ул.50 лет ВЛКСМ до 

т.30 у дома №2 по ул.50 лет 

ВЛКСМ

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

246 Теплотрасса 4 ул.Пугачева д.24 Челяб. обл., г.Бакал, от здания 

насосной по ул.Пугачева до 1ТУ16 

у дома №18 по ул.Пугачева, от 

т.27 у дома №18 по ул.Пугачева до 

1ТУ23 у дома №25 по ул.Пугачева

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

247 Магистральная теплотрасса ЦТП Челяб. обл., г.Бакал, от т.1 у 

насосной Южного района по 

ул.Шевченко до домов 

№1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 по 

ул.Южная, до дома №60,62 по 

ул.Ленина

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует



248 Теплотрасса Северного микрорайона Челяб. обл., г.Бакал, от т.44 у 

насосной северного района до 

домов №1,2,3,4,5,6,7,8 по 

ул.8Марта, до домов №1,2 по 

ул.Бажова, до домов 

№1,2,2а,3,4,5,5а по ул.Кирова

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

249 Теплосеть ул.  Ленина Челяб. обл., г.Бакал, от т.1 у дома 

№23 по ул.Ленина до 3ТУ230  у 

дома №61 по ул.Ленина, от т.8 у 

дома №27 по ул.Ленина до 3ТУ158 

у ПУ №31

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

250 Теплосеть ул.  Ленина Челяб. обл., г.Бакал, от 3ТК73 у 

дома №29 по ул.Ленина через 

дорогу по ул.Ленина до 3ТУ235 у 

дома №18 по ул.Ленина, от 

3ТУ235 у дома №18 по ул.Ленина 

до т.3 у дома №14 по ул.Ленина; 

до 3ТУ257 у дома №56 по 

ул.Ленина

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

251 Теплосеть ул.Октябрьская Челяб.обл., г.Бакал, от 2ТК47 у 

дома №7 по ул.50 лет ВЛКСМ до 

т.43 у дома №2 по ул.Октябрьская

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

252 Теплосети фильтровальной станции Челяб.обл., г.Бакал, от 2ТУ122 в 

доме №8 по ул.Титова до т.7 у 

здания на территории 

фильтровальной станции по 

ул.Титова №11а

Концессионное соглашение № 1 от 

16.08.2016г.

ООО "Теплосервис" 31.12.2030 г. Концессионная плата 

отсутствует

253 Нежилое здание - центральная 

котельная

Челяб.обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

254 Нежилое здание - 2-ой пристрой к 

центральной котельной

Челяб.обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

255 Пристрой к котельной Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

256 Здание механической  мастерской Челяб.обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

257 Тр-р №1 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 

ЦПК

Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

258 Тр-р №2 ТМ-6/0,4 кв 630 ква ТП №2 

ЦПК

Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98



259 Склад соли с рампой Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

260 Труба дымовая Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

261 Труба дымовая Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

262 Металлическая труба дымовая Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

263 Кран-балка Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

264 Фильтры натрий-катионитовые Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

265 Котел ДКВР 20/10 №2 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

266 Котел ДКВР 20/10 №3 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

267 Котел ДКВР 20/13 №6 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

268 Котел ПТВМ -50 №7 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

269 Котел ДКВР 20/13 №2 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

270 Котел ДКВР 20/13 №3 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

271 Котел ПТВМ-100 №9 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

272 Вентилятор ВД-10 к котлу №3 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

273 Вентилятор ВД-10 к котлу №4 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

274 Дымосос Д-12 к котлу №1 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

275 Дымосос Д-12 к котлу №5 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

276 Щит управления насосами Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

277 Щиты шкафные Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

278 Щит управления насосами Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

279 Щит управления насосами Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

280 Щит управления насосами Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98



281 Щит управления насосами Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

282 Бак конденсантный Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

283 Деаэратор ДС-150 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

284 Бак-аккумулятор Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

285 Бак хим. очищен. воды Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

286 Колонка деаэрационная Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

287 Колонка деаэрационная Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

288 Редукционно-охладительная установка Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

289 Солерастворитель Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

290 Шкафы управления к котлу №9 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

291 Бак деаэраторный Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

292 Бак раствора соли Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

293 Щит управления Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

294 Кран-балка Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

295 Насос СЭ-800/100 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

296 Насос Д-320/50 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

297 Станок вертикально-сверлильный ЕА Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

298 Щит КИП Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

299 Распределительный пункт Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

300 Прибор КСД-3 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

301 Вольтметр Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

302 Задвижка с эл.приводом Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98



303 Щит из 8 панелей Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

304 Насос Х80-50-160ДС Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

305 Насос ДН-1250*125 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

306 Прибор РП-160 ХК-600 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

307 Теплообменник №1 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

308 Теплообменник №3 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

309 Насос КМ 80/55 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

310 Насос КМ 80/55 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

311 Насос СЭ 800/100 - вставила Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

312 Насос Д-320/50 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

313 Насос ДН-1250*125 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

314 Насос  500*63 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

315 Насос ЦНСГ 60/198 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

316 Насос ЦНСГ 60/198 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

317 Насос Д 630*125 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

318 КЛ-6 от  п/ст ЦПК до ТП-630 ква №2 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

319 КЛ-6 от  п/ст ЦПК до ТП-630 ква №2 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

320 Автодорога к центральной котельной Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

321 Подземное хозяйство Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

322 Автодорога Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

323 Площадка под теплообменник и 

фильтры

Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

324 Благоустройство территории 

Центральной котельной

Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98



325 Благоустройство площадки 2-го 

пристроя 

Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

326 Ограждение Центральной котельной Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

327 Дренаж Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

328 Производственная канализация Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

329 Дренаж-2 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

330 Ограждение территории Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

331 Благоустройство территории Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

332 Теплотрасса от ЦК до 4ТУ 302 Челяб. обл., г.Бакал Договор аренды имущества                     

(оборудования) №13 от 27.11.2017г.

ООО "Бакальское 

рудоуправление"

26.10.2018 г. 10896,98

333 Отстойно-фильтровальная станция Челяб.обл., Саткинский район, 

г.Бакал, ул.Титова, д.11а

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

334 Насосная станция №2 Челяб.обл., Саткинский район, 

г.Бакал, ул.Титова, д.11а

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

335 Здание насосной 1 подъема на 

р.М.Сатка

Челяб.обл., Саткинский район, 8-

ой км автодороги Сатка-Бакал

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

336 Насос ЦНС 180-128 с двигателем 110 

кВт

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

337 Насос ЭЦВ 10-65-150 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

338 Сигнализатор хлора СТГ-2 

стационарный №1

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

339 Термостат ТСВЛ-80 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

340 Термостат ТСВЛ-80 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

341 Фотометр фотоэлектрический  КФК-3-

01

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

342 Центрифуга Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

343 Шкаф сушильный ШС-0,25-20 1 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

344 Шкаф сушильный ШС-0,25-20 2 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



345 Весы лабораторные ВПКТ-500 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

346 Сместитель вихревой ОФС (1) Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

347 Сместитель вихревой ОФС (2) Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

348 Иономер-милливольтметр РН-150 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

349 Насос Х80*50 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

350 Насос ЦНС 300*120 с эл.двигателем Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

351 Насос 300/120 б/дв Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

352 Насос ЦНС-300-120 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

353 Насос ЭЦВ 10*63*150/1 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

354 Весы 600гр 0,1 гр A&D ЕК-600i Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

355 Весы KERN EW 220-3 NM 220 гр. 0,01 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

356 Иономер и-160 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

357 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

358 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

359 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

360 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

361 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

362 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

363 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

364 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

365 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



366 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

367 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

368 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

369 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

370 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

371 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

372 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

373 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

374 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

375 РУ 6 Кв из 19-ти ячеек КСО-266 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

376 Щит управления и защиты из 6-ти 

панелей ЭПП

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

377 Панель защиты ВЛ 35 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

378 Панель защиты ВЛ 35 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

379 Панель питания 

операт.блокразъединителей

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

380 Выпрямительное устройство БПРУ-

66/380

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

381 Насос ЦН 1000/180 с эл.двигателем-1 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

382 Насос ЦН 1000/180 с эл.двигателем-2 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

383 Щит станции управления 2-Ц Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

384 Щит  управления из 4-х панелей Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

385 Выключатель масленый С-35 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

386 Насос ЦНС 180-128 с 

электродвигателем 110/1500 2 шт.

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



387 Береговая насосная 1-го подъема на 

р.М. Сатка

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

388 Здание камеры гидравл.ударов Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

389 Здание контрольно пропускного 

пункта

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

390 Насосная 2-го подъема центр-го р-на Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

391 Насосная для промыв. контакт.осветл. Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

392 Павильон 2 при арт.скв.2 насосной 2 

ОФС

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

393 Пристрой Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

394 Проходная Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

395 Расходный склад хлора ОФС Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

396 Гараж ул. Кирова-1 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

397 Гараж ул.Кирова-3 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

398 Гараж ул.Кирова-2 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

399 Здание РУ 0,4 кв Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

400 Арт. Скважина №2 в центр. р-не г. 

Бакала (1)

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

401 Арт. Скважина №2 в центр. р-не г. 

Бакала (2)

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

402 Скважина №2а Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

403 Водовод к дому 18 горноспасательной 

службы от кольца вод-да

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

404 Водовод от Центральной бойлерной до 

ул.Первомайская

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

405 Водовод от Центральной котельной до 

фильтровальной станции

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

406 Водовод по ул.Ленина от нас.2-го 

подъема до Щорса

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

407 Водовод промывн.воды от насос.2 к 

фильтровал. станции

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



408 Водовод сырой воды 1и 2 из р. М. 

Сатка

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

409 Водопроводная перемычка д.27-28 

Чапаева до Строителей

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

410 Водопроводные сети по ул.Пугачева от 

д. 1 до д.2

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

411 Водопроводные сети по Пугачева отул. 

Октябрьская до Лесная

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

412 Водопроводные сети ул.Строителей до 

ул.Пугачева д,6

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

413 Водопровод к д,2 ул,50 лет ВЛКСМ Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

414 Водопровод к д.10 по ул.Леонова Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

415 Водопровод к д. 12 по ул. Октябрьская Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

416 Водопровод к поликлинике Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

417 Водопровод на Старый Бакал 

(Ракшина)

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

418 Водопровод от нас.2 до нас.5 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

419 Водопровод от насосной 2 до 2 

подъема

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

420 Водопровод по ул,Комсомольской до 

ул.Ленина

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

421 Водопровод по ул.Костылева Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

422 Водопровод по ул.Леонова Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

423 Водопровод по ул.Первомайской Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

424 Водопровод по ул.Северной Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

425 Водопровод по ул.Строителей Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

426 Водопровод поул.Строителей до 

тяг.МПС к РБС

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

427 Водопровод по ул.Чапаева, 

Лермонтова от Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

428 Водопровод по ул,Кирова и 8-е Марта Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



429 Водопровод по ул. Пушкина Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

430 Водопровод по ул. Свердлова Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

431 Водопровод по ул. Труда, Крупской до 

ул.Первомайской

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

432 Водопровод по ул. Шевченко от 

ул.Ленина к маг.20

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

433 Водопровод по ул.Южная Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

434 Водопровод по ул. Пугачева Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

435 Водопровод химлаборатории Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

436 Водопровод хоз.воды по ул.Лесная Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

437 Водопроводные сети по 

ул.Октябрьская

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

438 Водоснабжение домов 1,2,3,4,5 по 

улТрегубенковых

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

439 Кабельная ЛЭП 0,4 квт ОФС Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

440 Квартальные вод-ные сети по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

441 Квартальные вод-ные сети д.6 

ул.Октябрьская

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

442 Наружное водоснабжение вокзала Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

443 Наружные сети водопровода 

больничного корпуса

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

444 Наружные сети от д/сада по 

ул,Трегубенковых

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

445 Наружный водопровод к д.8 по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

446 Наружный хозпитьевой вод-д к д.3 по 

ул.Октябр.

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

447 Обводная линия вод-да к д,6 по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

448 Сети водопроводные к д.6 по 

ул.Пугачева

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

449 Водопровод туберкулезного корпуса Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



450 Вод-д от Крупской до хлебзавода; от 

хдебзавода до Ленина; от Ленина до 

Труда

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

451 Водопровод к д. 11 по ул. Чапаева Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

452 Водопровод от насосной Южного р-на 

до б/к Нов.рудн.

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

453 Водопровод по ул.8 Марта 

Автоц.,РСЦ,ОКСА

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

454 Водовод 38 квартал (ул. Титова 

4,6,8,10,ул. Трегубенковых 6)

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

455 Канализационная сеть ОФС Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

456 Водовод Æ50 мм ул. Национальная Челябинская область, Саткинский 

район,    г. Бакал, от колонки №13 

между  д. №13 и №15 по ул. 

Национальная до колонки №14  

между д 29 и 31.

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

457 Водовод Æ50 мм ул. Горняков Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, от колодца 

напротив д. № 10 ул. Горняков до 

д. № 2 ул. Горняков – по четной 

стороне и от колодца напротив д 

.№11 ул. Горняков до д. № 3 ул. 

Горняков – по нечетной стороне.

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

458 Водовод Æ50 мм Ул. 

Железнодорожная д. 15,16

Челябинская 0область,        

Саткинский район, г. Бакал,  от д.2 

по ул. Строителей до ВК5 ул. 

Железнодорожная

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

459 Водовод ул. РеволюцииÆ50 мм Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Революции, от 

д.№71а   до д.№70 и от точки 

врезки по ул. Лесная до точки 

врезки по ул. Революции

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



460 Водовод ул.Революции Æ100 мм Челябинская область, Саткинский 

район,  г. Бакал,  от ВК4  между д. 

№1 и №3 по ул. Лесной до 

колонки №11 у д. № 61 по ул. 

Революции

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

461 Водовод Æ50 мм ул. Старобакальская Челябинская область, 

Саткинскийрайон,г.Бакал, 

ул.Старобакальская от д.№11 до 

д.№33.

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

462 Водовод Æ50 мм ул. Партизанская 70 

до Лермонтова 74

Челябинская область, Саткинский 

район,     г. Бакал, от ВК1 у д.№43 

ул. Партизанская  до  колонки №1 

у д.№35 ул. Лермонтова.

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

463 Водовод Æ50 мм ул. Лесная Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Лесная от 

колонки №3 у д.№90 до д.№21

Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

464 Водовод ОФС Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

465 Наружное освещение КГ-5000 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

466 Насос ЦНС 105/196 без рамы и без 

двигателя

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

467 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

468 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

469 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

470 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

471 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

472 Разъединит.3-х пол. с 1заземл.ножом 

РНД31Б-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

473 Разъединит.3-х пол. с 2заземл.ножами 

РНД32-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

474 Разъединит.3-х пол. с 2 заземл. ножами 

РНД32-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

475 Разъединит.3-х пол. с 2 заземл. ножами 

РНД32-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



476 Разъединит.3-х пол. С 2заземл.ножами 

РНД32-35-1000

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

477 Трансформатор 6/0,4 кВ ТМ 160/6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

478 Трансформатор 6/0,4 кВ ТМ 160/6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

479 Резервуар насос-ной центрального 

района

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

480 Кабельный канал Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

481 Приемный резервуар нас.5 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

482 Водопонизительная плотина на 

р.М.Сатка

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

483 Провод сталеалюминевый АС35 100м Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

484 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

485 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

486 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

487 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

488 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

489 Опора ТО-110-43 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

490 Опора ТО-35-11 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

491 Опора ТО-35-11 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

492 Опора ТО-35-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

493 Опора ТО-35-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

494 Опора ТО-35-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

495 Опора ТО-35-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

496 Насос ЦНС 60-198 дв,5,5 кВт/3000 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

497 Насос ЦНС 60/198 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



498 Хозпитьевой вод-д с тяговой 

подстанции №2

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

499 Шина алюминевая 80х5 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

500 Портал ошиновки ПЖТ-35шт Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

501 Портал ошиновки ПЖТ-35яз Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

502 Двухвинтовой подъемник 10 ЭВД/1 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

503 Двухвинтовой подъемник 10 ЭВД/2 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

504 Насос ЦНС 105-196 с дв,110 Квт Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

505 Насос ЦНС 60/196 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

506 Насос ЦНС 60-198 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

507 Порт,измерительн.комплекс «Акрон» Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

508 Выключатель масленый ВМД-35 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

509 Выключатель масленый ВМД-35 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

510 Выключатель масленый С-35 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

511 Выпрямительное уст-во БПРУ66/380 Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

512 ВЛЭП-6кв от ТП «11 насосная»до ТП 

«16 скважина»

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

513 ТП-6кв «2-я насосная» Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

514 П/ст 35/6 кв «Малая Сатка» Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

515 ТП-6кв «11 насосная» Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

516 ЛЭП-6кв от п/ст «11 насосная» до п/ст 

«2-я насосная»

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

517 ВЛЭП -0,4 Кв от ТП-400 кВа п/ст 

«Объединенный рудник» до насосной 

2-го подъема

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок

518 ВЛЭП -6 Кв от ТП «11 насосная» до 

ТП «Очистные сооружения»

Челяб.обл., г.Бакал Договор хоз.ведения                    

(оборудования) № 2 от 28.09.2017г.

МУП "Водоканал-сервис" на неопределенный срок



519 ЛЭП 6кВ Южный р-он г. Бакал от п/ст 

"Объединенного рудника", ф. «Южный 

район» яч. №9  до ТП-6 , в том числе:                        

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

520 1. каб. ЛЭП 6кВ ф. Южный район от 

ТП-1Южный район до ТП-3 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

521 2. каб. ЛЭП 6кВ ф. Южный район от 

ТП-3 Южный район до ТП-4 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

522 3. ЛЭП 6кВ ф. Южный район от ТП-4 

Южный район до ТП-6

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

523 каб. ЛЭП 6кВ ф. Южный район от ПС 

"Обьединенный рудник" яч. №9 до ТП-

1 Южного района

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

524 Здание ТП-4, в т.ч Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

525 1. Здание ТП-4 Южный район, г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

526 2. ТМ-400, 6/0,4 кВ в ТП-4 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

527 3. Ячейка КСО-366 в ТП-4 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

528 4. Панель ЩО-70 в ТП-4 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

529  ЛЭП-0,4 кВ ф. №1 Леонова 2-4, 

Ленина 17, Столовая от ТП-4 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

530  ЛЭП-0,4 кВ ф. №3 Ленина 10,12 от ТП-

4 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

531 Здание ТП-2 Южный район, в т.ч Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

532 1. Здание ТП-2 Южный район г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

533 2. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-2 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

534 3. Разъединитель РВ-400/6 в ТП-2 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

535 4. Ящик с рубильником ЯРВ в ТП-2 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

536  ЛЭП -0,4 Кв Леонова 16-21, в т.ч Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

537 1. ЛЭП-0,4 кВ ф. №2 Леонова 16-18 от 

ТП-2 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



538 2. ЛЭП-0,4 кВ ф. №3 Леонова 19-21 от 

ТП-2 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

539 Здание ТП-3 Южный район, в т.ч. Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

540 1. Здание ТП-3 Южный район г. Бакал: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

541 2. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-3 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

542 3. Ячейка КСО-366 в ТП-3 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

543 4. Панель ЩО-70 в ТП-3 Южный 

район 

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

544 Здание ТП-1 Южный район Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

545 1. Здание ТП-1 Южный район г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

546 2. ТМ-250, 6/0,4кВ в ТП-1 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

547 3. Ячейка КСО-366 в ТП-1 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

548 4. Панель ЩО-70 в ТП-1 Южный 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

549 Здание ТП-15 Южный район, в т.ч. Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

550 1. Здание ТП-15 г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

551 2. ТМ-630, 6/0,4кВ в ТП-15 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

552 3. Разъединитель РВ-400/6 в ТП-15 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

553 4. Ящик с рубильником ЯРВ в ТП-15 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

554 1. ЛЭП-0,4 ф. №1Первомайская, 

1,1А,4,6 от ТП-15

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

555 2. ЛЭП-0,4 ф. №4 Первомайская, 

9,10А,11,12,12А,14,14А,16-29 от ТП-

15

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

556 ЛЭП-0,4 ф. №3 Д/с №73, Д/с №31 от 

ТП-15

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

557 ЛЭП 6кВ ф. Новобакальский-1 от ПС 

Сидеритовая яч.№30 до ТП-6

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

558 ЛЭП 6кВ ф. Новобакальский-1 

отпайка от опоры №19 до ТП-

Хлебозавод

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



559 Здание ТП-13 г. Бакал , в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

560 1. ТМ-320, 6/0,4кВ в ТП-13 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

561 2. Разъединитель РВ-400/6 в ТП-13 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

562 3. Панель ЩО-70 в ТП-13 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

563 ЛЭП-0,4 ф. №4 Свердлова, Труда от 

ТП-13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

564 ЛЭП-0,4 ф. №3 Пушкина, Горняков, 

Поликлиника от ТП-13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

565 ЛЭП-0,4 ф. №4 ул. Южная Шевченко, 

Крупской от ТП-8

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

566 ЛЭП-0,4 ф. №1 ул.Труда, Ленина  от 

ТП-8

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

567 ЛЭП 0,4кВ ул. Южная , в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

568 1. ЛЭП-0,4 ф. №1 Крупской 15, Ленина 

60,68, Южная 1,3,7,9  от ТП-10

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

569 2. ЛЭП-0,4 ф. №2 Крупской 13, Ленина Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

570 70, Южная 13  от ТП-10 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

571 Здание ТП-12  г. Бакал в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

572 1. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-12 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

573 2. Разъединитель РВ-400/6  в ТП-12 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

574 3. Ящик с рубильником ЯРВ в ТП-12 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

575 ЛЭП-0,4 ф. №1 ул. Северная, 

Крупской, Щорса  от ТП-12

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

576 ЛЭП-0,4 ф. №3 Шевченко, Южная  от 

ТП-12

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

577 каб. ЛЭП 6кВ ф. Новый район от ПС 

"Обьединенный рудник" яч. №15 до 

ТП-19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

578 Здание ТП-16  г. Бакал в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



579 1. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-16 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

580 2.Ячейка КСО-366 в ТП-16 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

581 3.Панель ЩО-70 в ТП-16 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

582 ЛЭП-0,4 ф. №1 Титова 4-8  от ТП-16 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

583 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

584 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

585 1. ТМ-250, 6/0,4кВ в ТП-19 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

586 2. Ячейка КСО-366 в ТП-19 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

587 3. Панель ЩО-70 в ТП-19 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

588  ЛЭП 0,4 кВ ул. Октябрьская 2, 4 от 

ТП-19 Нового района, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

589  ЛЭП-0,4 ф. №2 Октябрьская 4  от ТП-

19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

590  ЛЭП-0,4 ф. №3 Октябрьская 4  от ТП-

19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

591  ЛЭП-0,4 ф. №8 Октябрьская 2  от ТП-

19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

592 Каб. ЛЭП 0,4 кВ ул. Пугачева д. 1,2 от 

ТП-19 Нового района , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

593 1. ЛЭП-0,4 ф. №4 Пугачева 1  от ТП-19 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

594 2. ЛЭП-0,4 ф. №7 Пугачева 1  от ТП-19 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

595 3. ЛЭП-0,4 ф. №12 Пугачева 2  от ТП-

19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

596 ЛЭП-0,4 ф. №2 Пугачева 8  от ТП-22 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

597 ЛЭП-0,4 ф. №1 Пугачева 6  от ТП-22  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

598  ЛЭП 0,4 кВ ул. Пугачева 7, 9, 11, 13 от 

ТП-22 Нового района , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

Здание ТП-19  г. Бакал в том числе:



599 1. ЛЭП-0,4 ф. №3 Пугачева 9  от ТП-22 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

600 2. ЛЭП-0,4 ф. №5 Пугачева 7  от ТП-22 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

601 3. ЛЭП-0,4 ф. №4 Пугачева 13  от ТП-

22

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

602  ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный от ПС 

"Обьединенный рудник" яч. №17до 

разъединителя на опоре №31

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

603 ЛЭП  6кВ от ТП-16 до ТП-26 ф. 

"Кордон" , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

604  ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный от ТП-

26 до КТП-2 Кордон  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

605 ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный от ТП-26 

отпайка от опоры №18 до КТП-3 

Кордон  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

606 ЛЭП-0,4 ф. №3 Пролетарская, 

Набережная 31-33 от КТП-1 Кордон  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

607 ЛЭП-0,4 ф. №2 Лермонтова 1-42 от 

КТП-1 КордоН

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

608 ЛЭП-0,4 ф. №2 Лесная 1-47, 

Революции 1-44, Набережная, 

Национальная от МТП-2 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

609 ЛЭП-0,4 ф. №1 Национальная 21-24, 

Горный 1,2, Лесная от КТП-2 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

610 ЛЭП-0,4 ф. №1 ул. Лесная 49-95, 

Революции 46-84, 61-97 от КТП-3 

Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

611 ЛЭП-0,4 ф. №2 Национальная 26-72,  

от КТП-3 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

612 ЛЭП-0,4 ф. №1 Лермонтова 37-92 от 

МТП-4 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

613 ЛЭП-0,4 ф. №2 Пролетарская 40-96,  

Национальная 76-100 от МТП-4 

Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

614  ЛЭП-0,4 ф. №8 Калинина 1,3 от ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

615 ЛЭП-0,4 ф. №5 Чапаева от ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

616 ЛЭП 0,4 кВ ул. Титова от ТП-5 , в том 

числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



617 1. ЛЭП-0,4 ф. №4 Титова 1-9 от ТП-5 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

618 2. ЛЭП-0,4 ф. №1 Костылева, Титова 

11-15 от ТП-5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

619 ЛЭП 6кВ ф. "ТП-17" от ПС "2-я 

Насосная" яч. № 2 до ТП-17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

620 Здание ТП-17  г. Бакал, в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

621 1. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-17 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

622 2. Разъединитель РВ-400/6  в ТП-17 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

623 3. Ящик с рубильником ЯРВ  в ТП-17 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

624 ЛЭП 6кВ ф. Северный район от ПС 

"Обьединенный рудник" яч. №10 до 

ТП-24

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

625 каб. ЛЭП 6кВ ф. Северный район от 

ТП-24 до ТП-20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

626 ЛЭП-0,4 ф. №2 Кирова от ТП-

Кировский район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

627 ЛЭП-0,4 ф. №1 8е Марта от ТП-

Кировский район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

628 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

629 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

630 1. Здание ТП-20 г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

631 2. ТМ-630, 6/0,4кВ в ТП-20 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

632 3. Ячейка КСО-366 в ТП-20 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

633 4. Панель ЩО-70  в ТП-20 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

634 ЛЭП-0,4 ф. №1 Октябрьская 8 от ТП-

20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

635 ЛЭП 6кВ ф. Подсобное хозяйство от 

ПС "Обьединенный рудник" яч. №1 до 

ТП-39 Скважина

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

636 ЛЭП 6кВ ф. Подсобное хозяйство от 

ТП-39 Скважина до КТП-Ельничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

Здание ТП-20 Северный район, г. 

Бакал  с п/ст «Объединенного 

рудника» , в том числе:



637 ЛЭП-0,4 ф. №1 Ракшина1-35,37,39,41 

Ст Бакальская 1,3,5,7 Цвилинга 1-12, 

Отвальная 1-4 от ТП-Старый Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

638 ЛЭП-0,4 ф. №2 Ракшина 34-50, 43-65, 

ст Бакальская 7-33, 2-26, Цвилинга 12-

30, отвальная 3-21, 6-32 от ТП-Старый 

Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

639 ЛЭП 0,4 кВ от КТП – Ельничный п. 

Ельничный , в том числе

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

640 ЛЭП-0,4 ф. №1 Левая сторона  от КТП-

Ельничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

641 ЛЭП-0,4 ф. №2 Лесхоз  от КТП-

Ельничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

642 ЛЭП-0,4 ф. №3 Правая сторона  от 

КТП-Ельничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

643 здание ТП-1 , ул. Школьная, п. 

Рудничный (старое), в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

644 1. Здание ТП-1 Рудничное, п. 

Рудничный  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

645 2. ТМ-180, 6/0,4кВ в ТП-1 Рудничное Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

646 3. Разъединитель РВ-400/6 в ТП-1 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

647 4. Ящик с рубильником ЯРВ в ТП-1 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

648 ЛЭП-0,4 ф. №1Нахимова 3,4,6,8, Д/С 

от ТП-1 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

649 ЛЭП 6кВ ф. Рудничное от ПС 

"Шахтная" яч. №22 до КТП-Катавка

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

650 ЛЭП-0,4 ф. №2 Советская 26-90, 19-79, 

Маркса от КТП-2 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

651 ЛЭП-0,4 ф. №1 Советская 92-112, 81-

97, п. Шпальный от КТП-2 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

652 ЛЭП-0,4 ф. №3 Советская 11-15, 

Интернациональная 2,4; 3-15 от КТП-3 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

653 ЛЭП-0,4 ф. №1 Новомайская, 

Интернациональная, Мишенева, 

Советская от КТП-3 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



654 КТП-4 Рудничное с ТМ-400 6/0,4 кВ  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

655 ЛЭП-0,4 ф. №2 Суворова, Глинки, 

Толстого от КТП-4 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

656 ЛЭП-0,4 ф. №1 Клуб, Гагарина, 

Мишенева 1-4 от КТП-4 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

657 ЛЭП-0,4 ф. №1 К. Маркса, Радищева, 

С. Лазо от КТП-5 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

658 ЛЭП-0,4 ф. №2 Котовского, 

Маяковского, Гайдара, Шихан от КТП-

5 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

659 ЛЭП-0,4 ф. №3 Крылова от КТП-6 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

660 ЛЭП-0,4 ф. №1 Есенина, 

Коммунистическая от КТП-6 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

661 КТП-Катавка с ТМ-400 6/0,4 кВ  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

662 ЛЭП-0,4 ф. №1 Дзержинского от КТП-

Катавка

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

663 ЛЭП-0,4 ф. №3 Кутузова, Фрунзе от 

КТП-Катавка

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

664 ЛЭП 6кВ ф. Новый поселок от ПС 

"Иркускан" яч. №20 до МТП-3 

Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

665 ЛЭП-0,4 ф. №1 Чкалова, Некрасова, 

Матросова (четные) от КТП-2 

Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

666 ЛЭП-0,4 ф. №2 Горького, Нагорная, 

Чехова, Чернышевского, Насосная, 

Школа от КТП-2 Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

667 ЛЭП-0,4 ф. №1 Мира, Кооперативная 

10,12,14,16,  Матросова нечетные от 

МТП-3 Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

668 Трансформаторная подстанция с 

трансформатором 400/6 п.Ельничный

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

669  ЛЭП 6кВ ф. Южный район отпайка от 

опоры №1 до ТП-15

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



670 каб. ЛЭП 6кВ ф. Южный район 

отпайка от ТП-4 до ТП-2

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

671  ЛЭП-0,4 кВ ф. №2 Леонова 8 от ТП-4 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

672  ЛЭП-0,4 кВ ф. №4 Ленина 19 от ТП-4 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

673  ЛЭП-0,4 кВ ф. №5 Ленина 21 от ТП-4 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

674  ЛЭП-0,4 кВ ф. №6 Ленина 6-8 от ТП-4 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

675  ЛЭП-0,4 кВ ф. №1 Ленина 15,4 от ТП-

3 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

676 ЛЭП-0,4 кВ ф. №2 Ленина 11 от ТП-3 

Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

677 ЛЭП-0,4 кВ ф. №1 Ленина 1,5,7 от ТП-

1 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

678 ЛЭП-0,4 кВ ф. №2 Первомайская3,5 от 

ТП-1 Южный район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

679 ЛЭП-0,4 ф. №5 Первомайская, 7А от 

ТП-15

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

680 ЛЭП-0,4 ф. №2 Первомайская, 7 от ТП-

15 

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

681 ЛЭП-0,4 кВ ф. №1 Ленина 27 от ТП-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

682 ЛЭП-0,4 кВ ф. №2 Школа 8, Леонова 

10 от ТП-6

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

683 ЛЭП-0,4 кВ ф.№3 ул. Леонова от ТП-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

684 ЛЭП-0,4 кВ ф. №6 Ленина 25 от ТП-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

685 ЛЭП-0,4 кВ ф. №7 Ленина 25 от ТП-6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

686 ЛЭП 6кВ ф. Новобакальский-1 

отпайка от опоры №25 до ТП-10

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

687 ЛЭП 6кВ ф. Новобакальский-1 

отпайка от опоры №30 до ТП-8

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

688 ЛЭП-0,4 ф. №2 Ленина 14-22 от ТП-13 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

689 ЛЭП-0,4 ф. №3 Пушкина, Горняков,  

от ТП-13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

690 ЛЭП-0,4 ф. №1 Комсомольская от ТП-

13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



691 ЛЭП-0,4 ф. №2 ул.Ленина  от ТП-8 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

692 каб. ЛЭП 6кВ ф. Новый район от ТП-

19 до ТП-18

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

693 каб. ЛЭП 6кВ ф. Новый район от ТП-

18 до ТП-22

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

694 каб. ЛЭП 6кВ ф. Новый район от ТП-

22 до ТП-16

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

695 ЛЭП 6кВ ф. Новый район от ТП-19 до 

ТП-25

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

696 ЛЭП-0,4 ф. №6 Пионерская, 

Набережная  от ТП-16

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

697 ЛЭП-0,4 ф. №5 Пугачева 4  от ТП-18 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

698 ЛЭП-0,4 ф. №4 Пугачева 2  от ТП-18 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

699 ЛЭП-0,4 ф. №2 Пугачева 5  от ТП-18 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

700 ЛЭП-0,4 ф. №6 50 лет ВЛКСМ 1  от 

ТП-18

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

701 ЛЭП-0,4 ф. №1 Октябрьская 12  от ТП-

19

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

702 Здание ТП-25 с ТМ -630 6/0,4 г. Бакал 

ул. Строителей, 21, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

703 1. Здание ТП-25  г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

704 2. ТМ-630, 6/0,4кВ в ТП-25 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

705 3. Ячейка КСО-366 в ТП-25 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

706 4. Панель ЩО-70 в ТП-25 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

707 ЛЭП-0,4 ф. №1 Церковь от ТП-25 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

708 ЛЭП-0,4 ф. №3 Строителей 21 от ТП-

25

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

709 ЛЭП-0,4 ф. №2 Калинина 6 от ТП-25 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

710 каб. ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный 

отпайка от опоры №12 до ТП-25

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

711 ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный отпайка 

от опоры №18 до ТП-26 

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



712 ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный отпайка 

от опоры №26 до ТП-Интернат

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

713 ЛЭП 6кВ ф. Нижнелинейный от ТП-26 

отпайка от опоры №8 до ТП-16

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

714 КТП-1 Кордон с ТМ-250 6/0,4 кВ г. 

Бакал  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

715 ЛЭП-0,4 ф. №1 Партизанская 1-21, 

Пугачева 18-24 от КТП-1 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

716 КТП -2 с ТМ-250 6/0,4,  п. Кордон ул. 

Революции, 33, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

717 2. Разъединитель РЛНД-400/6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

718  КТП-2 Кордон с ТМ-250 6/0,4 кВ г. 

Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

719 КТП-3 Кордон с ТМ-160 6/0,4 кВ г. 

Бакал  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

720 КТП -4 с ТМ-250 6/0,4,  п. Кордон ул. 

Добролюбова, 5, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

721 1. КТП-4 Кордон с ТМ-250 6/0,4 кВ г. 

Бакал  

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

722 МТП-5 Кордон с ТМ-100 6/0,4 кВ г. 

Бакал, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

723 1. Разъединитель РЛНД-400/6 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

724 ЛЭП-0,4 ф. №1 Партизанская 44-91 от 

МТП-5 Кордон

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

725 Здание ТП-26 с 2ТМ -630 6/0,4 г. Бакал 

ул. Калинина, 7 , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

726 1. Здание ТП-26  г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

727 2. Трансформатор №1 ТМ-630кВа в       

ТП-26 

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

728 3. Трансформатор №2 ТМ-630кВа в       

ТП-26 

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

729 4. Ячейка КСО-366 в ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

730 5. Панель ЩО-70 в ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



731 ЛЭП-0,4 ф. №6 Калинина 2 от ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

732 ЛЭП-0,4 ф. №3 Калинина, 8 от ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

733 ЛЭП-0,4 ф. №2 Калинина 7 от ТП-26 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

734 ЛЭП-0,4 ф. №7 Калинина 5, Чапаева 1-

4 от ТП-26

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

735 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

736 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

737 1. Ячейка КСО-366 в ТП-Интернат Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

738 ЛЭП 6кВ ф. Больница от ПС "2-я 

Насосная" яч. № 6 до ТП-Больница

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

739 ЛЭП 6кВ ф. Больница отпайка от 

опоры №12 до ТП-5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

740 ЛЭП-0,4 ф. №3 Костылева 2-6 от ТП-5 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

741 ЛЭП-0,4 ф. №2 Костылева 10-14 от ТП-

5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

742 ЛЭП-0,4 ф. 7 Костылева, 14а, Титова, 

17 от ТП-5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

743 ЛЭП-0,4 ф. №3 Трегубенковых 6,7 от 

ТП-17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

744 ЛЭП-0,4 ф. №2 Трегубенковых 3,4 от 

ТП-17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

745 ЛЭП-0,4 ф. №4 Трегубенковых 1,2; 

Титова 10 от ТП-17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

746 ЛЭП-0,4 ф. №1 Трегубенковых 5 от ТП-

17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

747 каб. ЛЭП 6кВ ф. Северный район от 

ТП-20 до ТП-21

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

748 каб. ЛЭП 6кВ ф. Северный район 

отпайка от опоры №21 до ТП-

Кировский район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

749  ЛЭП 6кВ ф. Северный район отпайка 

от опоры №9 до ТП-16

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

750 ЛЭП 6кВ ф. Северный район отпайка 

от опоры №9/2 до ТП-Больница

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

Здание ТП-Интернат, в том числе:



751 Здание ТП-9 Школа с ТМ -400 6/0,4 г. 

Бакал ул. А. Костылева, 7, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

752 1. Здание ТП-9 школа г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

753 2. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-9 школа Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

754 3. Разъединитель РВ-400/6  в ТП-9 

школа

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

755 4. Шкаф с АВ в ТП-9 школа Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

756  ЛЭП 6кВ ф. Северный район отпайка 

от опоры №12 до ТП-9 Школа

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

757 ЛЭП-0,4 ф. №6 Дет дом от ТП-9 школа Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

758 ЛЭП-0,4 ф. №4 Баня от ТП-Кировский 

район

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

759 ЛЭП-0,4 ф. №2 Октябрьская 6 от ТП-

20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

760 ЛЭП-0,4 ф. №3 Октябрьская 6 от ТП-

20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

761 ЛЭП-0,4 ф. №4 Общежитие №3 от ТП-

20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

762 ЛЭП-0,4 ф. №6 Октябрьская 10 от ТП-

20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

763 ЛЭП-0,4 ф. №5 50 лет ВЛКСМ 11 от 

ТП-20

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

764 ЛЭП-0,4 ф. №2 ЧП от ТП-21 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

765 ЛЭП-0,4 ф. №5 50 лет ВЛКСМ 9 от ТП-

21

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

766 ЛЭП-0,4 ф. №3 50 лет ВЛКСМ 7 от ТП-

21

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

767 ЛЭП-0,4 ф. №4 50 лет ВЛКСМ 9(2) от 

ТП-21

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

768 Здание ТП-23 с ТМ -400 6/0,4 г. Бакал 

ул. Октябрьская, 3-5 , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

769 1. Здание ТП-23 г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

770 2. ТМ-400, 6/0,4кВ в ТП-23 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



771 3. Ячейка КСО-366 в ТП-23 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

772 4. Панель ЩО-70 в ТП-23 Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

773 ЛЭП-0,4 ф. №1 Октябрьская 5 от ТП-

23

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

774 ЛЭП-0,4 ф. №2 Октябрьская 3 от ТП-

23

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

775 ЛЭП-0,4 ф. №3 Октябрьская 1 от ТП-

23

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

776 ЛЭП-0,4 ф. №3 50 лет ВЛКСМ 2, от 

ТП-24

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

777 ЛЭП-0,4 ф. №3 50 лет ВЛКСМ 3 от ТП-

24

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

778 ЛЭП 6кВ ф. Подсобное хозяйство 

отпайка отопоры №25 до ТП-Старый 

Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

779 КТП Старый Бакал ТМ -400 6/0,4 ул. 

Старобакальская, 1 , в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

780 1. Здание КТП-Старый Бакал г. Бакал Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

781 2. ТМ-400, 6/0,4кВ в КТП-Старый 

Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

782 3. Разъединитель РВ-400/6 в КТП-

Старый Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

783 4. Ящик с рубильником ЯРВ в КТП 

Старый Бакал

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

784 КТП-Ельничное с ТМ-400 6/0,4 кВ  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

785 Здание ТП-39 Скважины в том числе: Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

786 1. Ячейка КСО-366 в ТП-39 Скважины Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

787 ЛЭП 6кВ ф. ЦКС от ПС "Шахтная" яч. 

№28 до ТП-1 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

788 ЛЭП-0,4 ф. №4 Котельная,Нахимова 1, 

Магазин  от ТП-1 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

789 ЛЭП 6кВ ф. Рудничное отпайка от 

опоры №49 до КТП-2 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок



790 ЛЭП 6кВ ф. Рудничное отпайка от 

опоры №35 до ТП-1 Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

791 КТП-2 Рудничное с ТМ-250 6/0,4 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

792 ЛЭП-0,4 ф. №3 Очистные от ТП-1 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

793 КТП-3 Рудничное с ТМ-100 6/0,4 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

794 КТП-5 Рудничное с ТМ-400 6/0,4 кВ  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

795 ЛЭП-0,4 ф. №2 Крылова 1-7, 

Карпинского, Церковь от КТП-6 

Рудничное

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

796 КТП-6 Рудничное с ТМ-400 6/0,4 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

797 ЛЭП-0,4 ф. №4 Клуб от КТП-Катавка Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

798 КТП-2 Иркускан с ТМ-400 6/0,4 кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

799 ЛЭП-0,4 ф. №3 Д/С, Кооперативная 

8,15,17 от КТП-2 Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

800 МТП -3 с ТМ-100 6/0,4,  п. Иркускан 

ул. Матросова, клуб, в том числе:

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

801 1. МТП-3 Иркускан с ТМ-160 6/0,4 кВ  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

802 2. Разъединитель РЛНД-400/6  Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

803 ЛЭП-0,4 ф. №3 Чайковского, 

Кооперативная 7,9,11 от МТП-3 

Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

804 ЛЭП-0,4 ф. №2 Клуб  от МТП-3 

Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

805 МТП-26 Иволга с ТМ 60-6/0,4 кВ п. 

Иволга

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

806 ВЛ-0,4 кВ п. Иволга от 11 скважины Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

807 трансформатор  ТМ-560 кВА  резерв Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок

808 Трансформаторная подстанция КБО Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок -



809 Сети электроснабжения 900 м  от ТП 

КБО

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок -

810 Трансформатор сил 6,0/0,4 ТМ-180кВа 

в ТП-КБО

Челяб.обл., г.Бакал Договор  б/н безвоздного пользования                     

(оборудования) от 05.06.2018 г.

МУП "Горэлектросеть" на неопределенный срок -

811 Утепленная стоянка автомашин Челяб.обл., г.Бакал, ул.Кирова, 

д.6а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

812 Нежилое здание-автогараж Челяб.обл., г.Бакал, ул.Титова, 

д.19

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

813 Хоккейная коробка Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

814 Игровое оборудование для детской 

площадки, Ленина,17

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

815 Игровое оборудование для детской 

площадки, Кооперативная

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

816 Игровое оборудование для детской 

площадки, Южная 7-9, Ленина 60-64

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

817 Игровое оборудование для детской 

площадки, Пугачева 7-9

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

818 Игровое оборудование для детской 

площадки, Трегубенковых 1-7

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

819 Игровое оборудование для детской 

площадки, Костылева 12-16, Титова,13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

820 Игровое оборудование для детской 

площадки, Строителей,21

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



821 Игровое оборудование для детской 

площадки, Первомайская 3-5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

822 Игровое оборудование для детской 

площадки, Нахимова

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

823 Игровое оборудование для детской 

площадки, Пугачева 13

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

824 Игровое оборудование для детской 

площадки, Первомайская 3-5

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

825 Игровое оборудование для детской 

площадки, Ленина,8-10

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

826 Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульдозерным 

оборудованием

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

827 Самосвал 3518 на шасси АМУР-

531310

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

828 Экскаватор ЕК 14-60 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

829 Самосвал с трехсторонней разгрузкой 

583113

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

830 Путепровод с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от  

здания по улице Октябрьской, 17  

до здания  по улице Ленина, 4а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

831 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Комсомольская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



832 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Пугачева

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

833 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по  улице Леонова, 

21 до жилого дома по улице 

Комсомольская,1а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

834 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от 

здания  по улице Леонова, 11 до  

здания по улице Комсомольской, 

3а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

835 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Южная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

836 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Крупская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

837 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Горняков

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

838 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома  по улице 

Пугачева, 13  до жилого дома  по 

улице Чапаева, 25 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

839 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Шевченко

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

840 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Первомайская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

841 Проезд с асфальтовым покрытием  по 

улице Леонова

Саткинский район, город Бакал,  

от здания по  улице  

Первомайской, 1 до жилого  дома 

по улице Ленина, 15

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



842 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Леонова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

843 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Андрея  Костылева

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

844 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Свердлова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

845 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Титова, 17 

до  профилактория «Лесной», 

находящегося  в 2000 м   севернее  

жилого дома по улице Титова, 17

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

846 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Титова, 4 

до жилого дома  по улице 

Трегубенковых,17

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

847 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Титова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

848 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Октябрьская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

849 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Ленина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

850 Ливнесток Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по  улице Леонова, 

16 до жилого дома по улице 

Ленина, 4

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

851 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от 

здания по улице Строителей, 9а до  

жилого  дома  по улице Лесной, 82

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



852 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

улица Строителей

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

853 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

 Саткинский район,  город Бакал,  

от жилого дома по улице Ленина, 

18 до здания  по улице Крупской, 

1а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

854 Проезд с асфальтовым покрытием по 

улице Кирова

Саткинский район, город Бакал,  

от дома  по улице Октябрьской, 17 

до жилого дома  по улице Титова, 

17

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

855 Проезд с  асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома  по улице 

Октябрьской, 8 до жилого дома по 

улице 50 лет ВЛКСМ, 1

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

856 Переулок Безымянный с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома  по улице 50 лет 

ВЛКСМ, 9  до жилого дома  по 

улице Титова, 2

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

857 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица  8 Марта

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

858 Переулок Саткинский район, город Бакал, 

переулок Бажова от  жилого дома 

№6 по улице 8 Марта, 6 до жилого  

дома по улице Кирова,4

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

859 Проезд с асфальтовым и щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома  по улице Ленина, 

27  до жилого  дома  по улице  

Пушкина, 16

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

860 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

здания по улице Труда, 11 до  

здания  по улице Шевченко, 2б

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

861 Проезд с асфальтовым покрытием по 

улице Калинина

Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Пугачева, 6 

до здания по улице Строителей, 9а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



862 Проезд с асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома  по улице Калинина, 

7 до жилого дома  по улице 

Чапаева, 7

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

863 Проезд с асфальтовым покрытием по 

ул.Кооперативная

Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Ленина, 1 

до жилого  дома  по улице 

Первомайская, 3

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

864 Автомобильная дорога с  щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Щорса

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

865 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Труда

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

866 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Северная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

867 Проезд с  асфальтовым покрытием Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице 

Трегубенковых, 4  до жилого дома  

по улице Трегубенковых, 7

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

868 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

улица Партизанская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

869 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Национальная 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

870 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Добролюбова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

871 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Лермонтова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



872 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Революции

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

873 Переулок  Горный с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по улице 

Пролетарской, 13 до жилого дома 

по улице Лесной, 48

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

874 Автомобильная дорога  с щеб. 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Восточная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

875 Проулок  1 Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома   по улице 

Партизанской, 31  до жилого  дома  

по улице Лесной, 67

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

876 Проулок  2 Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома   по улице Чапаева, 5  

до жилого дома по улице 

Революции, 48

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

877 Проулок  3 Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице 

Национальной, 27 до жилого дома 

по улице Лесной, 38

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

878 Проулок  4 Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома   по улице 

Партизанской, 81  до жилого дома  

по улице Национальной, 94

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

879 Переулок  1 Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Лесной, 18 

до жилого дома  по улице 

Революции, 23

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

880 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Набережная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



881 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Пролетарская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

882 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Лесная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

883 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Пионерская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

884 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице 

Национальной, 71 до 

телевизионного ретранслятора, 

расположенного  в 1240 м 

севернее жилого дома по улице 

Лесной, 86  

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

885 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома  по улице 

Национальной, 76   до 

перегрузочного пункта  в 360 

метрах севернее жилого дома  по 

улице Национальной, 73

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

886 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Фурманова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

887 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Ракшина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

888 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Отвальная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

889 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Ломоносова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



890 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Старобакальская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

891 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Цвиллинга

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

892 Переулок 2 Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Отвальной, 

17 до жилого дома  по улице 

Цвиллинга, 19

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

893 Переулок 3 Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Отвальной, 

3  до жилого дома по улице 

Цвиллинга,  12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

894 Переулок Железнодорожный Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Ракшина, 

15 до  жилого дома  по улице 

Строителей, 9а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

895 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Железнодорожная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

896 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Чехова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

897 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Матросова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

898 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Горького

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

899 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Чкалова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



900 Автомобильная дорога  с щеб. 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Некрасова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

901 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Нагорная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

902 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Чернышевского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

903 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Мира

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

904 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Чайковского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

905 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Матросова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

906 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Толстого

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

907 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Сергея Лазо 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

908 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Котовского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

909 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Коммунистическая 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

910 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Гагарина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



911 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Советская 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

912 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Карла Маркса

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

913 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Шихан

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

914 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Гайдара

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

915 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Глинки

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

916 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Интернациональная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

917 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Маяковского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

918 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Крылова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

919 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Есенина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

920 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Нахимова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



921 Переулок Радищева Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по улице Гагарина, 

52 до жилого дома  по улице Карла 

Маркса,43

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

922 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Новомайская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

923 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Карпинского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

924 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал,  

улица Гагарина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

925 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Мишенева

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

926 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Суворова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

927 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Котовского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

928 Проулок 1-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Карла 

Маркса, 116 до жилого дома по 

улице Крылова, 25

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

929 Проулок 2-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома №106 по улице Карла 

Маркса , 106 до жилого  дома  по 

улице Крылова, 20

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



930 Проулок 3-р Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома по улице Карла 

Маркса, 92 до жилого  дома  по 

улице Карпинского, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

931 Улица Спортивный проезд Саткинский район, город Бакал,  

от  жилого дома  по улице 

Карпинского,1 до жилого дома по 

улице Крылова, 8

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

932 Проулок  4-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Карла 

Маркса, 76 до жилого дома по 

улице Крылова, 7

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

933 Проулок 5-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице  Сергея 

Лазо, 16 до жилого дома по улице 

Карла Маркса, 50

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

934 Проулок 6-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Глинки, 59 

до жилого дома  по улице 

Толстого, 22

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

935 Проулок 7-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Гагарина, 

67 до  жилого дома  по улице 

Толстого, 8

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

936 Проулок 8-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Карла 

Маркса , 25 до жилого дома  по 

улице Глинки, 20

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

937 Проулок 9-р Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Гайдара, 10 

до жилого  дома  по улице Глинки, 

12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



938 Проулок 10-р Саткинский район, город Бакал, от  

жилого дома по улице 

Интернациональной, 44 до жилого 

дома по улице Есенина, 10

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

939 Переулок 1-р с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Котовского, 

26  до жилого дома по улице 

Шихан, 16

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

940 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Брусничная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

941 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Фрунзе

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

942 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Кутузовых

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

943 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

улица Дзержинского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

944 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

пересечения  автомобильной 

дороги  М-5 и  автомобильной 

дороги Бакал-Катавка  до  жилого 

дома  по улице Дзержинского, 11

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

945 Переулок Олега Кошевого Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице 

Дзержинского, 39 до жилого  дома 

по улице Фрунзе, 28

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

946 Переулок Ульяны Громовой Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице 

Дзержинского, 27 до  жилого дома  

по улице Фрунзе, 18

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



947 Переулок  1-к Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Фрунзе,  40 

до жилого дома  по улице 

Дзержинского, 55

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

948 Проулок  1-к Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Фрунзе, 52  

до жилого дома по улице 

Дзержинского, 76

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

949 Проулок  2-к Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома  по улице Кутузовых, 

73  до жилого дома  по улице 

Дзержинского, 81

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

950 Проулок  3-к Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Кутузовых, 

74  до жилого  дома по улице 

Дзержинского, 95

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

951 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, от развилки в 

2000 м  восточнее  здания по улице 

Ленина, 2 до  жилого дома по 

улице  Павлика Морозова, 1  

поселка Ельничный

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

952 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, улица  Павлика 

Морозова

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

953 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, улица Бакальская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

954 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, улица Ельничная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



955 Переулок Лесной  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, от   здания по улице  

Ельничной, 6 до жилого  дома по 

улице Павлика Морозова, 3

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

956 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, улица Зеленая

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

957 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Ельничный, улица Школьная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

958 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

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 Южноуральской железной 

дороги Бакал-Сатка

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

959 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, от развилки 

автодороги Бакал-Сатка в 8000 м 

юго-восточнее  здания по улице 

Ленина, 2   до жилого дома 1 

поселка Рудничный, 

железнодорожный разъезд 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

960 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, от 

развилки  в 6000 м  юго-восточнее  

здания по улице Ленина, 2 до 

жилого дома  поселка Межгорный, 

11

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

961 Автомобильная дорога  с щебеночным 

покрытием

Саткинский район, поселок 

Межгорный, от  жилого дома 

поселка Межгорный, 1  до жилого 

дома. поселка Межгорный, 11

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



962 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

площадь Ленина от жилого дома 

по улице   Ленина, 68 до здания по 

улице Ленина,69 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

963 Автомобильная дорога с  асфальтовым 

покрытием

Саткинский район, город Бакал, 

площадь Юбилейная  от здания по 

улице   Ленина, 4а до здания по 

улице Ленина, 2 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

964 Проезд Иволга-1 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

48 м  северо-западнее жилого дома 

микрорайона Иволга, 6 до  точки в 

200 м северо-восточнее  жилого 

дома микрорайона Иволга, 4а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

965 Проезд Иволга-2 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

60 м  северо-западнее жилого дома 

микрорайона Иволга, 9 до  точки в 

48 м северо-восточнее  жилого 

дома микрорайона Иволга, 10

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

966 Проезд Иволга-3 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

54 м  юго-западнее жилого дома 

микрорайона Иволга, 16 до  точки 

в  88 м  восточнее  жилого дома 

микрорайона Иволга, 17

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

967 Проезд Иволга-4 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

88 м  юго-западнее жилого дома 

микрорайона Иволга, 21  до  точки 

в 88 м  восточнее  жилого дома 

микрорайона Иволга, 21

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



968 Проезд Иволга-5 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

96 м  юго-западнее жилого дома 

микрорайона Иволга, 25 до  точки 

в 56 м  восточнее  жилого дома 

микрорайона Иволга, 28

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

969 Проезд Иволга-6 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от   точки в 

28 м  южнеего жилого дома 

микрорайона Иволга, 25 до  точки 

в 20 м  южнее   жилого дома 

микрорайона Иволга, 35а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

970 Проезд Иволга-7 Саткинский район, город Бакал, 

микрорайон Иволга, от точки в 

360 м юго-восточнее жилого дома 

микрорайона Иволга,  до  точки в 

56 м  восточнее   жилого дома 

микрорайона Иволга, 28

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

971 Тротуар по улице Ленина Саткинский район, город Бакал,  

от  жилого дома  по улице Ленина, 

4 до жилого дома по  Ленина, 68, 

от жилого дома по улице Ленина, 

13 до жилого дома по улице 

Ленина, 69

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

972 Тротуар по улице Октябрьской Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице 

Октябрьской, 1   до  жилого дома 

по улице Октябрьской, 7, от 

жилого дома по улице 

Октябрьской, 2 до здания по улице 

Октябрьской, 20  

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

973 Тротуар по улице Титова Саткинский район, город Бакал, от 

здания по улице Андрея 

Костылева, 1 до жилого дома по 

улице Титова, 17

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



974 Тротуар по улице Кирова Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице  Кирова,2 

до жилого дома  по улице Андрея 

Костылева, 18

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

975 Тротуар по улице Пугачева Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по улице 

Октябрьской, 2 до жилого дома по 

улице 50 лет ВЛКСМ, 1 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

976 Тротуар по улице 50 лет ВЛКСМ Саткинский район, город Бакал,  

от жилого дома по улице 50 лет 

ВЛКСМ, 13 до жилого дома по 

улице 50 лет ВЛКСМ, 7

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

977 Тротуар  по улице Леонова Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице Леонова, 16 

до жилого дома по улице Леонова, 

21 

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

978 Тротуар по улице Первомайской Саткинский район, город Бакал, от 

жилого дома по улице 

Первомайской, 3 до жилого дома 

по улице Первомайской, 1а

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

979 Мотопомпа Hitachi (1шт.) Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

980 Качалка на пружине «Носорог» Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

981 Качалка на пружине «Кораблик» Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

982 Горка-скат Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

983 Детский игровой комплекс Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



984 Детский игровой комплекс Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

985 Качалка на пружине «Дельфин» Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

986 Песочница «Ромашка» Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

987 Каркас фундамента Челяб.обл., г.Бакал, 

ул.Октябрьская, 12

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

988 Кран автомобильный КС-

45721(692901)  

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

989 Холодильник «Полюс» Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

990 Холодильник «Полюс» Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

991 Кран автомобильный КС-45721 

(69290)

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

992 Теплообменник № 2 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

993 Теплообменник № 4 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

994 Насосная станция п.Иркускан Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



995 Насосная над арт. Скв.39 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

996 Арт. Скважина 117 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

997 Скважина п.Ельничное Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

998 Скважина п.Иркускан Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

999 Скважина №1 Водозабор пос.Рудничное Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1000 Скважина №1г Водозабор пос.Рудничное Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1001 Скважина  №2 Водозабор пос.Рудничное Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1002 Водопонизительная скв.39 (1) Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1003 Водопонизительная скв.39 (2) Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1004 Водопонизительная скв.85 п. Катавка Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1005 Водопонизительная скв.86 п. Катавка Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



1006 п. Катавка,ул. О. Кошевого водовод 

Æ100 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, от д.№40 по  ул. 

Кутузовых до д.№55 по ул. 

Дзержинского

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1007 п. Катавка,ул. Дзержинского водовод 

Æ57

Челябинская   область,  

Саткинский район, г. Бакал, 

ул.Дзержинского,от д.№93 до 

д.№95.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1008 п. Иркускан, ул. Нагорная, водовод 

Æ32 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал от д. № 1 ул. 

Чехова до д. № 8 ул. Нагорная и от 

д. № 14                      до д. № 40 ул. 

Нагорная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1009 п. Катавка, ул. Дзержинского,водовод 

Æ 76,100

Челябинская   область,  

Саткинский район, г. Бакал, ул. 

Дзержинского, от д.№55 до    д. № 

93.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1010 п.Ельничный водовод Æ=100 мм от 

резервуара до ул. Бакальской

Челябинская область, Саткинский 

район, п. Ельничный, от скважины  

до  точки врезки  по ул. 

Бакальская

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1011 п.Ельничный, водовод Æ=100 мм от 

ул. Бакальской до ул.  Морозова

Челябинская область, Саткинский 

район,п. Ельничный, от точки 

врезки ул. Бакальская до  точки 

врезки у д. № 20  ул. П. Морозова.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1012 п.Ельничный ул. Ельничная водовод 

Æ57 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, п. Ельничный, от точки 

врезки у д.№.20 ул. Павлика 

Морозова до д. № 7а ул. 

Ельничная

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1013 П. Ельничный, ул. Бакальская водовод 

Æ32 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, п. Ельничный от точки 

врезки ул. Бакальская до д.№12 ул. 

Бакальская.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



1014 п. Катавка, ул. Кутузова водовод Æ100 

мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Кутузовых, от 

скважины №86 до водонапорной 

башни, от водонапорной башни до 

д. №72 по ул. Кутузова.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1015 п. Ельничный, ул. П. Морозова 

водовод Æ76 мм

Челябинская область, Саткинский 

район,п.Ельничный, 

ул.П.Морозова,от д.№20 до д.№2

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1016 Водовод от насосной скв.39 до 

п.Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1017 Водовод от насосной до новой 

котельной

Челяб.обл., г.Бакал п.Иркускан Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1018 Водопровод питьевой воды 

п.Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1019 Водопровод скв.Лесная до населенного 

пункта .Иркускан

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1020 Внутриплощадочные инженерные сети 

КВ.39

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1021 Хоз.питьевой водопровод п.Рудничное Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1022 Водопровод по ул.Шихан Челяб. обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1023 Водопровод очистных сооружений 

ш.Сидеритовая

Челяб. обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



1024 п. Рудничный, ул. Котовского водовод 

Æ76 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Котовского от 

д№36 дод№66

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1025 п. Рудничный ул. Гайдара водовод 

Æ57 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Шихан от д.№1 

до д.№10а ул. Гайдара.

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1026 п. Рудничный ул. К. Маркса водовод 

Æ57 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, переулок ул. 

Гайдара, от д.№15 ул. Карла 

Маркса до д. № 14 ул. Гагарина

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1027 п. Рудничный, Ул. Шихан водовод 

Æ57 мм

Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Шихан, от 

д.№1 до колонки №5 ул. 

Маяковского п. Рудничный

Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1028 Насос ЦНС 38/198 двигатель 37 кВт Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1029 Насос ЦНС 60/198 без рамы и без 

двигателя

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1030 Бак под воду Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1031 Резервуар на 250кбм при Скв.39 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1032 Ограждение насосной скв. 39 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1033 Башня п.Ельничное Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -



1034 Благоустройство Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1035 Двигатель А 225 37 Квт Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1036 ВЛЭП-6кВ Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1037 Пульт управления при скв.39 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1038 Насос ЭЦВ 10/63-110 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1039 ВЛ 6кВ Скважина 2 Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1040 ЛЭП-0,4 ф. №3 Подкачка от КТП-3 

Рудничное (дополнительное)

Челяб.обл., г.Бакал Договор  № 4 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления  

от 01.10.2013г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1041 Автобус марки Нефаз 5299-20-22 Договор ответственного хранения № 4 от 

01.06.2014г.

МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1042 Нежилое здание гаража ДЭС (площадь 

: 441,6)

г.Бакал ул. Титова, 19а Доп. Соглашение №12/1от 12.09.2017 г. МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1043 Нежилое здание гаража машин 

(площадь 574,4)

г.Бакал ул. Титова, 19а Доп. Соглашение №12/1от 12.09.2017 г. МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1044 Нежилое здание  (площадь 204.7) г.Бакал ул.Пушкина, 1а Доп. Соглашение №12/1от 12.09.2017 г. МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1045 Нежилое здание - пристрой гаража 

(площадь 367)

г.Бакал ул. Титова, 19а Доп. Соглашение №12/1от 12.09.2017 г. МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1046 Дверь из ПВХ Челяб.обл., г.Бакал Доп. Соглашение №12/1от 12.09.2017 г. МБУ "УГХ БГП" на неопределенный срок -

1047 Cистемный блок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1048 Cистемный блок PENTIUM 4 - 2800 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1049 Cистемный блокт INTEL CELERON Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1050 АТС КХ - ТА 616 ( от фин. упр.) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1051 Видеомонитор цветной SAMSUNG 

ELECTRONICS

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1052 Видеоплейер " FUNAI" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1053 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1054 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1055 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1056 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1057 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1058 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1059 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1060 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1061 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1062 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1063 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1064 Компьютер  (нак.№699 от 17,10,05,) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1065 Компьютер Aquarius STD Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1066 Компьютер CELERON Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1067 Компьютер -Сервер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1068 Копировальный аппарат Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1069 Ксерокс Canon IR1018 J  А4 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1070 Маршрутизатор связи  - 91 - К9 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1071 Монитор  Samcung Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1072 Монитор LG FLATRON 17 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1073 Монитор LG FLETRON F 700 B 17 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1074 Монитор SAMTRON 56 E Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1075 Монитор SONY 15 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1076 Монитор цветной Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1077 Принтер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1078 Принтер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1079 Принтер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1080 Принтер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1081 Принтер " EPSON FX- 1170" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1082 Принтер Canon ( от КДН) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1083 Принтер Canon LBP 810 ( от фин.упр.) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1084 Принтер Epson 300 LX -300 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1085 Принтер HP Laser Jet 1320 ( дек. 05г.) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1086 Принтер HP LASER SET 1100 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1087 Принтер HP Leser Jet 1320  ( декабрь -

05г.)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1088 Принтер Лазерный  HP LI - 1012 RUS 

210 340

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1089 Принтер HP 6 L Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1090 Принтер лазерный HP 101 W Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1091 Принтер лазерный LBD - 800 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1092 Системный блок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1093 Системный блок CELERON 1100 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1094 Системный блок INTEL CELERON Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1095 Системный блок INTEL CELERON  

1000 MH

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1096 Системный блок INTEL CELERON 

1000 MH

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1097 Системный блок INTEL CTLTRON 

1000 MH

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1098 Сканер  "Mustek 1248" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1099 Телевизор Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1100 Телефакс "PANASONIC KX - FT 22 

RH"

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1101 Трансляционное устройство Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1102 Кассовый аппарат ККМ SAMSUNG 46 

- 15 RF

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1103 Монитор View Sonic Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1104 Принтер EPSON LX - 300 A4 9 pin Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1105 Принтер лазерный (декабрь-05) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1106 Принтер Лазерный CANON LIO 0576 

E

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1107 Принтер Матричный Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1108 Системный блок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1109 Автомашина ГАЗ 3110 ( легковой) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1110 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ  31105 - 120 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1111 Кресло офисное Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1112 Стенка мебельная Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1113 Телефон Panasonic Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1114 Уголок отдыха (дек.-05г.) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1115 Холодильник " Полюс" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1116 Холодильник "Полюс" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1117 Шкаф книжный Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1118 Библиотечный фонд Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1119 Компьютер Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1120 Копировальный аппарат Xerox M15 

(цифровой)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1121 Монитор LSD 17 " ACER AL 1716 AS" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1122 Ноутбук Acer Aspire Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1123 Принтер HP Laser Jet 1320 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1124 Системный блок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1125 Телефакс " Panasonic КХ-FT932RUB" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1126 Телефон " Panasonic" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1127 комод Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1128 Кресло " Престиж" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1129 СТЕНД "Информация" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1130 Стол картотека Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1131 Стол письменный СП-115 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1132 Стол СК Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1133 Тумба выкатная Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1134 тумбочка Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1135 Чайник электрический "TEFAL" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1136 шкаф для документации Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1137 шкаф для папок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1138 шкаф платяной Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1139 Блок бесперебойного питания Smart - 

UPS 420 VA ( май 06г.)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1140 Ксерокс Копир CANON NP-6512 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1141 Модем Acorp Sprinter@ADSL LAN420 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1142 Монитор ( август 05 г. ) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1143 Монитор 17 LG F 720Р Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1144 Накопитель 2,5" 8Cb  WDXMS800TE Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1145 Переплѐтная машина  ОМА SD- 288 Q Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1146 Принтер Canon Laser LBP-2900 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1147 Принтер CANON LBP 1120 A4 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1148 Принтер HP Photosmart  8253 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1149 Принтер матричный Epson lq-630  24 

pin ( март 06г.)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1150 Системный блок Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1151 Системный блок ( август 05 г. ) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1152 Системный блок MIDITOWER 

Microtech Step (фев .05)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1153 Сканер P ScanJet 3800 C Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1154 Факс Panasonic KX - FL 54 RU 

лазерный

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1155 Вешалка под одежду Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1156 Ковѐр 3*5 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1157 Кресло " Престиж" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1158 Муз. центр  SAMSUNG MAX-

ZS750(декабрь-05г.)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-



1159 Пылесос "Samsung " (SC 7850) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1160 Стенд информационный из пластика ( 

12 карманов)

Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1161 Стенд информационный из пластика Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1162 Стенка мебельная Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1163 Стол компьютерный " Хакер" Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1164 Стол письменный (угловой  дек.-05г) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1165 Стол приставка ( дек. -05г.) Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1166 Тумба с зеркалом Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1167 Шкаф д.бумаг, д.одежды Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.13

-

1168 Дворец культуры горняков 456900 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1169 Гараж металлический (6*4) 456900 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1170 Клуб пос.Рудничный 456900 Челябинская обл., 

пос.Рудничное, ул. Советская

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1171 Клуб пос.Иркускан 456900 Челябинская обл., пос. 

Иркускан, ул Кооперативная

свободное -

1172 Клуб пос.Катавка 456900 Челябинская обл., пос. 

Катавкаул Кутузовых, 40

свободное -

1173 Сарай 456900 Челябинская обл., пос. 

Катавкаул Кутузовых, 40

свободное -

1174 Клуб детского творчества 456900 Челябинская обл., 

г.Бакалул.Пугачева, д.4

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1175 Швейная машинка 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1176 Стол фильмопроводный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1177 Телевизор "Рассвет" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1178 Телевизор "Рассвет" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1179 Пианино 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1180 Пианино "Урал" 993 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1181 Усилитель Форманта М50-2 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1182 Усилитель Форманта М50-2 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1183 Усилитель Форманта М50-2 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1184 Пианино 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1185 Пульт "Карат" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1186 Гитара бас "Ямаха" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1187 Синтезатор "Поливокс" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1188 Усилитель Форманта УМ50-22 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1189 Колонки Форманта С400 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1190 Колонки Форманта С400 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1191 Колонки Форманта С400 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1192 Эквалайзер Форманта 1812 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1193 Саксофон альт 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1194 Саксофон Альт 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1195 Электрогитара ЧССР 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1196 Электрогитара "Элан" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1197 Усилитель ЭСКО-100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1198 Усилитель ЭСКО-100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1199 Пульт "Карат" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1200 Усилитель ЭСКО-100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1201 Усилитель ЭСКО-100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1202 Блок эффектов 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1203 Ударная установка "Доктон" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1204 Телевизор "Чайка" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1205 Рояль артистический 3ГД 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1206 Рояль "Красный Октябрь" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1207 Пианино 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1208 Электроорган "Прилюдия" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1209 Электробаян "Топаз" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1210 Магнитофон "Союз 110" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1211 КД-плейер "TECHNICS" FE-4EC 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1212 Педаль эффектов SANS AMP GT-21 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1213 Барабан LUDWIG 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1214 Тарелки PAISTE 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1215 PENTIUM 120/16/21/МВ 3.5/0.28 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1216 Пишущая машинка OPTIMA SP-520 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1217 Синтезатор 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1218 Телевизор "Чайка" 51МУ 3100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1219 Пианино "Ритм" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1220 Усилитель "Радиотехника" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1221 Микрофон Shure SM58LCE 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1222 Микрофон Shure SM58LCE 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1223 Процессор Lexicon MPX100 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1224 Цифровая фотокамера Olympus C-

310Zoom

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1225 Мобильный телефон Samsung C 110 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1226 Микрофон "Shure SM58" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1227 Прожектор направленного света 

PAR64

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1228 Прожектор направленного света 

PAR64

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1229 Дискотечный световой прибор с 4-мя 

галогеновыми лампами

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1230 4-х канальная радиосистема freeP 

SENNHEISER FP 35-C-EU

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1231 Радиосистема BEHRINGER UL 2000M 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1232 Световой прибор TJ-102 

"Колорченджер" звук.актив., DMX, 

лампа HSD/MSD250 арт.66-071 с 

подвесами для света Involight JL221S - 

струбцина(5шт)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1233 Светильник заливающего света 4-х 

секционный, 4*500 Вт IMLIGHT 

FLOODLIGHT FL-4,симметричный 

отражатель(со светофильтрами)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.12

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1234 Светильник заливающего света 4-х 

секционный, 4*500 Вт IMLIGHT 

FLOODLIGHT FL-4,симметричный 

отражатель(со светофильтрами)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.13

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1235 процессор -ресивер (звук) Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1236 комплект модернизации Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1237 Баян "Кубань" с футляром 456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1238 Музыкальный центр Mini JVS MX-

K15R

456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1239 Телевизор JVC 21LT3R 456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1240 DVD проигрыватель JVC XV-N312 456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1241 Аккустическая система(2 колонки) 456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1242 Carlsboro Powerline CP200 усилитель 

мощности

456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1243 CHAUVET DMX MEGA STROBE II 

стробоскоп мощность 750 Вт

456900 Челябинская обл., 

п.Рудничный 

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1244 Пианино "Дружба" 456900 Челябинская обл.,  г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1245 Усилитель "Одиссей" 456900 Челябинская обл. г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1246 Дека "SONY"  TC-KE400S 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1247 SOUNDKING ZH-0602 D-12 L-

Звукоусилительный комплект (2*2-

полосныеАС,12"+акт.микшер+микроф

он+коммутация 2*250Вт)

456900 Челябинская обл.,  г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1248 Усилитель У-100 456900 Челябинская обл.,  г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1249 Музыкальный центр 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1250 Усилитель R150(2х75Вт) "INTERM" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1251 Пульт микшерный AMX100 "ALTO" 456900 Челябинская обл.,  г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1252 Телевизор "Чайка" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1253 Телевизор "Реккорд" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1254 Пианино "Ритм" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1255 Магнитофон "Нота" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1256 Прицеп КО-5 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1257 Татами-90шт. 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1258 Электроточило 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1259 Электродрель 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1260 Холодильник "Полюс" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1261 Набор в прихожую 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1262 Набор в прихожую 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1263 Сварочный аппарат 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1264 Машинка пишущая "Ортекс" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1265 Портрет 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1266 Портрет 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1267 Портрет 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1268 Картина "Зима" (В горах Бакала) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1269 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1270 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1271 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1272 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1273 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1274 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1275 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1276 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1277 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1278 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1279 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1280 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1281 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1282 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1283 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1284 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1285 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1286 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1287 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1288 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1289 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1290 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1291 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1292 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1293 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1294 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1295 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1296 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1297 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1298 Стол президиума 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1299 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1300 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1301 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1302 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1303 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1304 Диван-кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1305 Шкаф плательный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1306 Шкаф плательный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1307 Ковер персидский 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1308 Ковер "Кавказский" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1309 Ковер "Кавказский" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1310 Ковер "Кавказский" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1311 Ковер персидский 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1312 Сценический задник 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1313 Стенка "Тургояк" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1314 Холодильник "Юрюзань" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1315 Шкаф "Новинка" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1316 Шкаф "Новинка" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1317 Стол однотумбовый 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1318 Стенка "Артуния" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1319 Уголок "Грезы" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1320 Стенка "Симбирск" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1321 Занавес-задник 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1322 Занавес основной на подкладе 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1323 Арлекин 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1324 Диван 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1325 Диван 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1326 Стол журнальный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1327 Стол журнальный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1328 Тумба под аппаратуру 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1329 ДСК Лидер 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1330 ДСК Лидер 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1331 Горка "Слон" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1332 Полоса препятствий "Самолет" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1333 Сухой бассейн шестиугольный 

(2000*400)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1334 Полоса препятствий "Тонель" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1335 Шкаф БД-5Р 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1336 Шкаф БД-5Р 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1337 Электрокамин "Соло-2" (с 

электроочагом "Копенгаген")

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1338 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1339 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1340 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1341 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1342 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1343 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1344 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1345 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1346 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1347 Стол СРП С-700Э, прямоугольник 

110*70 класс "Эконом"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1348 Барная стойка ПК 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1349 Занавесь плюшевая бордовая 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1350 Прихожая "Надежда" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1351 Стол-тумба 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1352 Усилитель 5058 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1353 Кинопроектор 23КПК-2 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1354 Звук Т2-25 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1355 ВУК 120-1 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1356 РУК 5-3 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1357 Пианино "Винибах" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1358 Гитара "Диамант" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1359 Ударная установка "Амати" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1360 Клавишный инструмент Ямаха 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1361 Клавишный инструмет ENSONIG 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1362 Микшерский пульт Фендер 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1363 Колонка GEM SOUND 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1364 Колонка GEM SOUND 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1365 Гитарный комбо  FENDER 

BLUSSDELUX

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1366 Гитарный комбо MARSHAL 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1367 Гитара IBANEZ REB BEACH 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1368 Гитара IBANES TALMAN 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1369 Бас-гитара MUSIK MAN 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1370 Звук Т 2*25 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1371 Автоматика 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1372 Баян концертный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1373 Акустика JBL TR 225 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1374 Усилитель Yamaha Р-3200 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1375 Микшерский пульт Mackie CFX 16 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1376 Акустика JBL TR 225 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1377 Баян Кировский-3 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1378 Кроссовер MAXIDRAVE 3.4 Compact 

"ALTO"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1379 Телевизор SAMSUNG 25 M20 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1380 Домашний кинотеатр SAMSUNG DS-

900

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1381 Громкоговоритель LB 1180 с 

кабелем(2 колонки)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1382 Громкоговоритель MD1156R с 

кабелем(2 колонки)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1383 Усилитель "Alto" MAC 2.3 (2*450Вт) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1384 Усилитель мощности ALTO MISTRAL 

4000

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1385 Комбик для бас-гитары Carlsbro Bass 

Beasty 325Вт

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1386 Гитарный комбик Carlsbro GLX100 

100Вт

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1387 Активный микшер YAMAHA EMX 

212S процессор 2х220Вт

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1388 Акустическая система Carlsbro Alpha 

AT10/150S 150Вт/8Ом

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1389 Акустическая система Carlsbro Alpha 

AT10/150S 150Вт/8Ом

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1390 CD-плеер SAMSUNG 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1391 Стробоскоп Involight BS 

1500/Brilian/Strobe 1500Вт, 0-14 

вспышек в сек., синхр.работа

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1392 Цифровой диммер DD6 (6к х 2кВт.) 

Involight дросель, DMX512.0+10В

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1393 Контроллер 24-х канальный 

диммерный DMX Involight DL400 

(аналог. STORM 24 PF694)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1394 Параблайзер хром с лампой и 

фильтром DJ Light Par 64 LP White Lux

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1395 Световой прибор Involight LLS60GM2 - 

лазерный эффект 60 мВт, 32 

тунельных картины, управление от д/у 

и зв.анимации

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1396 ALTO PS-4  LA - активная 

акустическая система (12", 200Вт)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1397 ALTO PS-4 LA - Активная 

акустическая система (12",200Вт)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1398 MAXLIGHT FASHION - Световой 

прибор

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1399 Телевизор SONY KV-SZ29M91 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1400 Видепоектор DLP Optoma EP752 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1401 Цифровая видеокамера Panasonic  HDC-

SD40K Black

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1402 Электрогитара VINTAGE LES PAUL с 

чехлом LUTNER NEG620 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1403 Бас-гитара с чехлом FENDER SQUIER 

AFFINITY JAZZ BASS

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -



1404 Люстра хрустальная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.9

Договор № 2 оперативного управления от 

01.07.2008г.

МБУ "БЦКС" на неопределенный срок -

1405 Нежилое помещение бибилиотеки ул. 

Котовского 1

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Котовского д.1

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1406 Нежилое помещение бибилиотеки ул. 

Пугачева 7( часть пл. 367,3м2)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Пугачева д.7

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1407 Нежилое помещение детской 

библиотеки ул. Ленина 21

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1408 СD стереосистема Panasonic 

Музыкальный центр (ЦБ)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1409 Компьютер 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1410 Принтер Canon Laser LBP-2900 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1411 фотокамера цифровая 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1412 Ксерокс  FC 108 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1413 Компьютер 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1414 Брошюровщик Fellowes РВ (цб) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1415 Ламинатор Fellowes Satum (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1416 Пианино Ритм 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1417 Копир Canon FC - 108 A4 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1418 Устройство МФУ ( 

принтер+сканер+копир) (ЦБ)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1419 Принтер Canon Laser LBP-2900 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1420 Монитор LCD 19"Acer (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1421 Ксерокс Panasonic 7713(ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1422 Системный блок Pentium-4 541 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1423 Системный блок Pentium-4 541 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1424 Принтер Canon LBP 1120 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -



1425 Копировальный аппарат "Ganon FC-

226" (Д)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1426 Монитор LCD 19"Acer (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1427 Магнитола "Шарп" (Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1428 Монитор LG 500E (Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1429 Принтер hp deck jet3420 (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1430 Системный блок "Celeron 1200" ( Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1431 Компьютер LG A 775 Intel "Pentium4" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1432 Телевизор  ЖК Samsung 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1433 Ноутбук 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1434 Ноутбук Samsung RV 513 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1435 Ноутбук Samsung 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1436 Ноутбук Samsung RV 513 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1437 Ноутбук Samsung RV 513 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1438 Караоке 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1439 DVD проигрыватель LG( Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1440 DVD проигрыватель LG( Ц) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1441 Видеоплеер  Sohi (Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1442 Телевизор  (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1443 Телевизор (Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1444 Телефакс Panasonic (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1445 Устройство МФ НР LaserJet ( 

принтер+сканер+копир) (ЦБ)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1446 фотоаппарат цифровой Canon (ЦБ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -



1447 Огнетушитель 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1448 Печать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1449 Телевизор Самсунг 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1450 Принтер hpLaser fet1010 (Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1451 Видеоплеер SAMSYNG 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1452 Диван 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1453 Диван кровать 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1454 Диван Офис 2 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1455 Магнитофон Шарп 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1456 Мягкий уголок Мария 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1457 Стол - комплект(компьют.стол 2+стол-

кафедра 2)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1458 Стол Журнальный 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1459 Кафедра большая 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1460 Кафедра малая 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1461 Кресло "Менеджер-1" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1462 Кресло "Менеджер-1" 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1463 Витрина выставочная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1464 Витрина выставочная 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1465 Ковер 2,6*5,5 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1466 Стойка компьютерная ( Ц+Д) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1467 Шкаф книжный ( Д.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1468 Шкаф книжный ( ЦБ.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -



1469 Шкаф книжный ( ЦБ.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1470 Библиотечный фонд (Книги дек.08) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1471 Библиотечных фонд 

(КнигиПушкинская библиотека)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1472 Журнал Москва 1-12 2010 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1473 Журнал Новый мир 1-12 2010 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1474 Журнал Смена 1-12 2010 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1475 Журнал Юность 1-12 2010 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1476 Учебная   литература 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1477 Учебная   литература 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1478 Художественная  литература 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1479 Библиотечный фонд(книги 12.09) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1480 Библиотечный фонд ( декабрь 2012 г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1481 Библиотечный фонд ( декабрь 2013 г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1482 Библиотечных фонд (Книги окт. 11) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1483 Библиотечных фонд (Книги окт. 11) 

мест бюджет

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1484 Библиотечный фонд ( июнь 05 ) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1485 Библиотечный фонд 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1486 Библиотечный фонд 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1487 Библиотечный фонд ( март 06 г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1488 Библиотечный фонд  ( 12.2006г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1489 Библиотечный фонд  ( 12.2007г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1490 Библиотечный фонд ( 07.2007г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -



1491 Библиотечный фонд ( 24.10.06) 

безвозм.

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1492 Библиотечный фонд ( 

декаб.07безвозм).)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1493 Библиотечный фонд ( декабрь - 05г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1494 Библиотечный фонд ( 

нояб.07безвозм).)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1495 Библиотечный фонд ( сентябрь 2006г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1496 Библиотечный фонд (дек. -05г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1497 Библиотечный фонд (ноябрь -05г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1498 Библиотечный фонд переданый 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1499 Библиотечных фонд (Книги 

безв.июль09 Большая рос 

энциклопедия) Православная 

энциклопедия

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1500 Библиотечных фонд (Книги окт.08) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1501 Книга "Возрст и педагогическая 

психология"

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1502 Библиотечный фонд 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1503 Библиотечный фонд  ( декабрь 06г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1504 Библиотечный фонд ( 11.06) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1505 Библиотечный фонд ( июнь 07г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1506 Библиотечный фонд ( 09.2007) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1507 Библиотечный фонд (12.2007) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1508 Библиотечный фонд (апрель.08) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1509 Библиотечный фонд (Нояб.07) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1510 Библиотечный фонд (фев.08) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -



1511 Библиотечный фонд(книги 04.09) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1512 Библиотечный фонд(книги 12.10) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1513 Библиотечный фонд (Книги дек.08) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1514 Библиотечный фонд ( январь 07г.) 456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1515 Библиотечных фонд (Книги 

безв.сент09 от МУ Упр культуры)) 

Нескучное путешествие с дедом 

Саткознаем

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1516 Библиотечных фонд (Книги декабрь 

11) вне бюджет

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 1 оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1517 Библиотечных фонд (Книги декабрь 

17)

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 12 от 19.12.2017 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1518 Библиотечных фонд (Книги сентябрь 

2017 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 11 от 27.09.2017 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1519 Библиотечных фонд (Книги январь 

2017 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 10 от 11.01.2017 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1520 Библиотечных фонд (Книги январь 

2016 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 9 от 11.01.2016 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1521 Библиотечных фонд (Книги январь 

2015 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 8 от 12.01.2015 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1522 Библиотечных фонд (Книги декабрь 

2014 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 6 от 01.12.2014 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1523 Библиотечных фонд (Книги январь 

2014 г) 

456900 Челябинская обл., г.Бакал 

ул.Ленина д.21

Договор № 5 от 09.01.2014 г.к договору о 

закреплении оперативного управления от 

01.10.2008г.

МКУ "БЦБС" на неопределенный срок -

1524 Хлоратор АХВ -1000-1 Челябинская область,г.Бакал Договор ответственного хранения № 8 от 

25.12.2013г.

ООО "Горводоканал" на неопределенный срок -

1525 Хлоратор АХВ -1000-3 Челябинская область,г.Бакал Договор ответственного хранения № 8 от 

25.12.2013г.

ООО "Горводоканал" на неопределенный срок -

1526

Котельная

Челяб.обл., г.Бакал, п.Иркускан, 

ул. Кооперативная, 20

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1527

Бак под мазут

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1528

Котел КВ-ГЖ 2,0-95

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1529

Котел КВ-ГЖ 2,0-95

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1530

ЛЭП-0,4 Ф. №4 Котельная (резерв) от 

КТП-2 Иркускан (дополнительно)

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1531

Магнитный преобразователь воды 

МПВ

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1532

Насос К 100-65-200

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1533

Счетчик газа ВРСГ-1-50

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1534

Теплообменник 3-х секционный

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1535

Теплообменник М15-ВРG 8,85

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1536

Теплосчетчик ТЭМ-05М-02 ДУ-100

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1537

Теплосчетчик ТЭМ-05М-02 ДУ-150

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1538

Насос К 100-65-250

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1539

Насос К 45/30

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1540

Насос К 100-65-250

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1541

Насос К 45/30

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1542

Насос К 45/30-1

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1543

Насос Д-200/90

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1544

Теплосеть ул. Некрасова

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1545

Теплосеть  ул. Матросова

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1546

Теплосеть ул. Кооперативная

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1547

Теплосеть ул. Нагорная

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1548

Теплосеть ул. Горького

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1549

Теплосеть ул.Чкалова

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1550

Теплосеть ул. Чернышевского

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1551

Теплосеть ул. Чайковского

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1552

Котельная

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1553

Пристрой к котельной

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1554

Бак под мазут

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1555

Дымовая труба

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1556

Котел НР-18

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1557

Котел НР-18

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1558

Котел НР-18

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1559

Резервуар РГС-25

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1560

Нежилое здание – блочно-модульная 

газовая котельная

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1561

Сооружение -  наружная теплосеть

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1562

Сооружение - наружный водопровод

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1563

Сооружение - сеть электроснабжения

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1564

Сооружение-канализация 

производственная

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1565

Сооружение - дымовая труба

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1566

Сооружение - дымовая труба

Саткинский район, город Бакал, в 

50-ти метрах северо-восточнее 

здания школы №21 (ул.Нахимова, 

№1)

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1567

Счетчик по учету тепла Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1568

Насос К 20/30 Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1569

Насос К 20/30 СУ Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1570

Насос К 20-30 Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1571

Насос К 100-65-250 Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1572

ЛЭП -0,4 ф..№3 Котельная (резерв) от 

КТП-5Рудничное (дополнтельное) Челяб.обл., г.Бакал

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1573

Теплосеть    ул. Котовского

Челяб. обл., г.Бакал, от теплосети у 

дома №1а ул.Котовского 

(котельная) до домов №2, №3 

ул.Котовского

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1574

Теплосеть ул. Нахимова

Челяб. обл., г.Бакал, от 

ул.Котовского, №1а (котельная) до 

домов №66, №58 ул.Карла 

Маркса. №5а ул.Советская, №3, 

№8 ул.Нахимова

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1575

Теплосеть ул. Карла Маркса

Челяб. обл., г.Бакал,  от 

ул.Котовского, №1а (котельная) до 

домов №37, №48 ул.Карла Маркса

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1576

Теплосеть ул.  Советская

Челяб. обл., г.Бакал, от дома №1 

до дома №5а ул.Советская, от 

дома №5а ул.Советская до дома 

№17 ул.Интернациональная, к 

домам №16,18,20 ул.Советская

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1577

Теплосеть ул.  Интернациональная

Челяб. обл., г.Бакал, к домам №5,9 

ул.Интернациональная

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1578

Теплосеть ул. Сергея Лазо

Челяб. обл., г.Бакал, от дома №12а 

ул.Советская до дома №4 

ул.Сергея Лазо, к домам №14, 10 

ул.Сергея Лазо

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1579

Теплосеть ул. Мишенѐва

Челяб. обл., г.Бакал, от дома №1 

ул.Советская до дома №2 

ул.Мищенева

Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г.

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1580

ВЛЭП-6кВ

Челябинская область,г.Бакал Договор №1 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 16.11.2016 

г., Доп.соглашение №1 к договору

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1581

Котел водогрейный Q=810 кВт

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1582

Газовая горелка Q=1500 кВт

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1583

Газо-дизельная горелка Q=1100 кВт

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1584

Циркуляционный насос котла

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1585

Циркуляционный насос

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1586

Сетевой циркуляционный насос

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1587

Насос подпиточный

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1588

Теплообменник пластинчатый Q=993 

кВт

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1589

Расширительный бак

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1590

Бак подпиточной воды V=2000 л

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1591

У становка умягчения

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1592

Комплекс пропорционального 

дози-рования

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1593

Газоход котла ф350

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1594

Бак дизельного топлива V =750 л

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1595

Кран шаровый фланцевый Ду200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1596

Дисковый поворотный затвор Ду200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1597

Дисковый поворотный затвор Ду150

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1598

Дисковый поворотный затвор Ду125

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1599

Дисковый поворотный затвор Ду 100

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1600

Дисковый поворотный затвор Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1601

Кран шаровый Ду40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1602

Кран шаровый Ду25

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1603

Кран шаровый Ду20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1604

Обратный клапан межфланцевый 

Ду150

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1605

Обратный клапан межфланцевый 

Ду125

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1606

Обратный клапан межфланцевый Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1607

Обратный клапан Ду40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1608

Обратный клапан Ду25

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1609

Г рязевик Ду200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1610

Фильтр сетчатый Ду200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1611

Фильтр сетчатый Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1612

Фильтр сетчатый Ду40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1613

Картриджный фильтр тонкой очистки

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1614

Автоматический воздухоотводчик Ду 

15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1615

Регулятор давления «до себя» Ду20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1616

Регулятор давления «после себя» Ду20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1617

Регулятор давления «после себя» Ду15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1618

Предохранительный клапан котла 

Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1619

Предохранительный клапан Ду15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1620

Тепловентилятор Q=20 кВт 

КЭВ40Т3^3

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1621

Кран шаровый муфтовый латунный 

Ду32

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1622

Кран шаровый муфтовый латунный Ду 

15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1623

Автоматический воздухоудалитель 

латунный Ду 5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1624

Дефлектор 0400 с сеткой

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1625

Воздуховод из оцинкованной стали 

0400

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1626

Жалюзийная решетка 1200*600

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1627

Рампа к газовой горелке

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1628

Рампа к комбинированной горелке

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1629

Клапан термозапорный КТЗ-001-50- 02

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1630

Клапан фланцевый электромагнит-ный 

газовый ВН 2Н-6

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1631

Фильтр газовый фланцевый ФГ-50 с 

индикатором перепада давления

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1632

Регулятор давления газа РДСК 50М-1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1633

Клапан пружинный сбросной ПСК- 

50С/50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1634

Вставка антивибрационная BTGA 1/"

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1635

Кран газовый стальной шаровый 

фланцевый ГШК-100Ф

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1636

Кран газовый стальной шаровый 

фланцевый ГШК-50Ф

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1637

Кран газовый стальной шаровый 

фланцевый ГШК-20Ф

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1638

Кран газовый стальной шаровый 

фланцевый ГШК-15Ф

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1639 Кран латунный шаровый 

полнопро-ходной для газа VT.271 

ДУ40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1640 Кран латунный шаровый 

полнопро-ходной для газа VT.271 ДУ 

20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1641 Кран латунный шаровый 

полнопро-ходной для газа VT.271 

ДУ15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1642

Насос подкачивающий СБЬ 4-6

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1643

Затвор дисковый поворотный Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1644

Фильтр механической очистки Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1645

Обратный клапан Ду50

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1646

Кран шаровый латунный Ду20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1647

Автоматический воздухоудалитель

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1648

Шкаф пожарный навесной ШПК-

Пульс-320-21Н в комплекте с рукавом, 

огнетушителем и пожарным краном

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1649

Дымовые трубы 0350 H=10 м

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1650 Манометр показывающий 

радиаль-ный, без штуцера ТМ-

510Р.00(0- 1,0МПа) М20х1,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1651 Манометр показывающий 

радиаль-ный, без штуцера ТМ-

510Р.00(0- 0,6МПа) М20х1,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1652 Манометр показывающий 

радиаль-ный ТМВП3У-(-1...0,6кгс/см2) 

1,5 М20х1,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1653 Манометр показывающий 

радиаль-ный ТМВП3 У-(-1... 9кгс/см2) 

1,5 М20х1,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1654 Термометр биметаллический 

показы-вающий с гильзой БТ-52.211.0-

100°С G1\2.200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1655

Термометр биметаллический 

показы-вающий с гильзой БТ-52.211.0-

100°С G1\2.100

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1656

Термометр биметаллический 

показы-вающий с гильзой БТ-52.211.0-

120°С G1\2.100

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1657 Термометр биметаллический 

показывающий с гильзой БТ-52.211.0-

100°С G1\2.46

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1658

Комплект термопреобразователей 

со-противления с гильзой защитной 

КТПТР-01-2-100П-200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1659

Комплект термопреобразователей 

со-противления с гильзой защитной 

КТПТР-01-2-100П-60

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1660

Термопреобразователь сопротивле-ния 

с гильзой ТПТ-1-4-100П,А,4,Н-60

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1661

Термопреобразователь сопротивле-ния 

ТПТ-17-1 -Pt100-А-4-73

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1662

Термопреобразователь сопротивле-ния 

c гильзой ТПТ-1-4-100П,А,4,Н- 120

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1663

Термопреобразователь сопротивле-ния 

с гильзой ТПТ-1-4-100П,А,4,Н- 200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1664

Термопреобразователь сопротивле-ния 

ТПТ-4-2-100П,С,2

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1665 Датчик перепада давления КОРУНД- 

ДД-103 -УХЛ3.1-0,5-1 МПа-42-t 1 - 

1Р65-ДД03-И

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1666

Датчик давления СДВ-И-1,6МПа-4- 

20мА-Б1412-0605-3

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1667 Преобразователь абсолютного 

давле-ния СДВ-А-1,0МПа-4-20мА-

Б23320- 1003-1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1668

Поплавковый выключатель WILO WA 

65 (PSN-O) 20M

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1669

Поплавковый выключатель WILO 

WAO 65 (PSN-F) 20M

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1670

Счетчик крыльчатый многоструйный 

для холодной воды, цена импульса 

10л/имп. (с компл. присоед.) MTKI-40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1671

Счетчик крыльчатый одноструйный 

для холодной воды, цена импульса 

10л/имп. (с компл. присоед.) ETKI-15

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1672

Счетчик крыльчатый одноструйный 

для горячей воды, цена импульса 

10л/имп. (с компл. присоед.)  ETHI-20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1673 Расходомер-счетчик Ду100, в 

ком-плекте с блоками питания 

Питерфлоу РС 100-280А

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1674

Счетчик газа Ду50 Ру 1,6МПа, 

Qmax=65 м3/ч с импульсным 

выхо-дом и встроенной температурной 

гильзой RVG G-40

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1675

Счетчик газа Ду50, Ру 1,6МПа, 

Qmax=100 м3/ч с импульсным 

выхо-дом и встроенной температурной 

гильзой СГ 16МТ-100-Р

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1676

Температурное реле KP78

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1677

Реле давления РД-2-6Я

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1678

Комнатный термостат RAA20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1679

Клапан регулирующий CV 316 GG

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1680

Привод МС 250/230

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1681

Клапан электромагнитный нормально 

закрытый Ду15 с эл.магнитной 

ка-тушкой АС 220В SG5532

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1682

Сигнализатор СТГ 1-1Д-10(В)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1683

Кнопка управления "Грибок" 

крас-ный, 1з+1р контакт АЕА-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1684 Сигнальная лампа со встроенным 

светодиодом, ~220В, цвет красный AD-

22DS

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1685

Щит управления (2000х1000х600) 

со-стоящий из:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1686

распределительный шкаф TS8 

арт.8006.500 (2000х1000х600)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1687

боковые панели TS8 арт.8106.235

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1688

с-образная профильная шина 30/15 

арт.4946.000

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1689

цоколь, в комплект поставки входит:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1690

элементы передние и задние высотой 

100 мм арт.8601.000

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1691

боковые панели высотой 100 мм 

арт.8601.060

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1692

вентилятор фильтрующий 20Вт, 230В, 

50Гц арт.3238.100

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1693

выходной фильтр арт.3239.200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1694

терморегулятор с НО контактом 

арт.3110.000

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1695

Выключатель автоматический 3-х 

по-люсный на 63 А, характеристика С 

ВА 47-100-3Р-63А-C

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1696

Выключатель автоматический 3-х 

по-люсный на 10 А, характеристика С 

ВА 47-29-3Р-10А-C

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1697

Выключатель автоматический 3-х 

по-люсный на 6А, характеристика С 

ВА 47-29-3Р-6А-C

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1698

Выключатель автоматический 3-х 

по-люсный на 4А, характеристика С 

ВА 47-29-3Р-4А-C

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1699

Выключатель автоматический 2-х 

по-люсный на 3 А, характеристика С 

ВА 47-29-2Р-3А-C

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1700

Контактор малогабаритный КМИ-

10910 9А 230В/АС-3 1НО

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1701 Реле электротепловое предел 

регули-ровки Iуст .=0,63-1,0А РТИ-

1305

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1702

Реле электротепловое предел 

регули-ровки 1уст.=2,5-4,0А РТИ-1308

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1703

Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1704

Контактная приставка ПКИ-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1705

Промежуточное реле РЭК 77/3 10А 

230В АС

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1706

Разъем розеточный модульный РРМ 

77/3

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1707

Переключатель на 2 фиксированных 

положения 1НО+1НЗ AC-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1708

Кнопка управления черный, 1з 

кон-такт LAY5-BA21

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1709

Кнопка управления красный, 1з 

кон-такт LAY 5 -BA41

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1710

Кнопка управления красный, 1р 

кон-такт LAY5-BA42

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1711

Дополнительный контакт НЗ к 

пере-ключателям

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1712

Дополнительный контакт НО к 

пере-ключателям

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1713 Сигнальная лампа со встроенным 

светодиодом, =24В, цвет зеленый AD-

22DS

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1714 Сигнальная лампа со встроенным 

светодиодом, ~220В, цвет зеленый AD-

22DS

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1715

Светильник с люминесцентными 

лампами, 15 Вт ЛПБ3011

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1716

Шина "N" нулевая 8х12мм 26/2 (26 

групп/крепеж по краям)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1717

У ниверсальная винтовая клемма цвет 

серый, 800В/24А; 0,2-2,5мм UK2,5N

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1718

Торцевая крышка, цвет серый D- 

UK2,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1719

Концевой стопор для монтажной 

рей-ки Е/ЦК1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1720

Преобразователь частотный ~380В, 

50Гц, 30/22 кВт, 63/47А Unidrive M200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1721

Опция для связи с контроллером AI- 

485 Adaptor

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1722

Щит автоматики (2000х800х600) 

со-стоящий из:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1723

распределительный шкаф TS8 

арт.8806.500 (2000х8000х600)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1724

быстрый соединитель арт.8800.500

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1725

с-образная профильная шина 30/15 

арт.4945.000

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1726

цоколь, в комплект поставки входит:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1727

элементы передние и задние высотой 

100 мм арт.8601.800

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1728

боковые панели высотой 100 мм 

арт.8601.060

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1729

вентилятор фильтрующий 20Вт, 230В, 

50Гц арт.3238.100

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1730

выходной фильтр арт.3239.200

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1731

терморегулятор с НО контактом 

арт.3110.000

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1732

Выключатель автоматический 2-х 

по-люсный на 16 А, характеристика С 

ВА 47-29-2Р-16А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1733

Выключатель автоматический 2-х 

по-люсный на 10 А, характеристика С 

ВА 47-29-2Р-10А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1734

Выключатель автоматический 2-х 

по-люсный на 6А, характеристика С 

ВА 47-29-2Р-6А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1735

Выключатель автоматический 2-х 

по-люсный на 3 А, характеристика С 

ВА 47-29-2Р-3А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1736

Промежуточное реле РЭК 77/3 10А 

230В АС

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1737

Разъем розеточный модульный РРМ 

77/3

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1738

Переключатель на 2 фиксированных 

положения 1НО+1НЗ AC-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1739

Переключатель на 3 фиксированных 

положения 2НО LAY5-BD33

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1740

Кнопка управления "Грибок" синий, 

1з+1р контакт АЕА-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1741

Кнопка управления "Грибок" 

крас-ный, 1з+1р контакт АЕА-22

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1742 Сигнальная лампа со встроенным 

светодиодом, =24В, цвет красный AD-

22DS

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1743

Светильник с люминесцентными 

лампами, 15 Вт ЛПБ3011

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1744

Розетка РАр 10-3 -ОП

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1745

Шина "N" нулевая 8х12мм 26/2 (26 

групп/крепеж по краям)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1746

У ниверсальная винтовая клемма цвет 

серый, 800В/24А; 0,2-2,5мм UK2,5N

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1747

Торцевая крышка, цвет серый D- 

UK2,5

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1748

Концевой стопор для монтажной 

рей-ки Е/ЦК1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1749

Бокс КМПн 2/6

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1750

Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19- 

06М

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1751

Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19- 

05М

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1752

Блок питания БП-63-00

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1753

Модуль управления 

программируе-мый МУ-71-01

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1754

Контроллер GSM/GPRS К-105

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1755

Блок питания DR-120-24

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1756

Блок питания DR-45-24

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1757

Блок питания БП14Б-Д4.4-24

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1758

Источник бесперебойного питания RT 

2K-UPS 2000VA 230V

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1759

Промышленный контроллер VP- 25W7

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1760

Удаленная корзина расширения RU- 

87P8

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1761

Модуль дискретного ввода I-87053W

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1762

Модуль дискретного вывода I- 87065W

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1763

Модуль релейного вывода I-87064W

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1764 Вводно-распределительное 

устройст-во в комплекте с РЕ и N 

шинами, со счетчиком 

непосредственного вклю-чения 

Меркурий 5-50А на вводе с 

ав-томатическими выключателя-ми на 

отходящих линиях, P31, размерами 

1000х600х250мм ВРУ21ЛЭН-80-200 

(ВРУ)

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1765

Дизель-генераторная установка АД 

40С-Т400-2РН с автоматическим 

перекидным выключателем, 

силовы-ми шинами и выключателем на 

ток 100 А, с АВР на вводах, в 

контейнере "Север-3" габаритами 

2400х 1200х 1500мм.

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1766

Шкаф учѐта электроэнергии с 

авто-матическим выключателем ВА57-

35 К=125А, Э=800А, трансформаторы 

тока ТТИ 125/5А, счѐтчик 

электро-энергии Меркурий, кл.0,5 с 

РЕN ши-ной с фальшпанелью с 

возможностью пломбировки

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1767

Выключатель автоматический с 

ком-бинированным расцепителем 

К=160А Э=1000А ВА57-35-340010

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1768

Щиток освещения ЩО1 в составе:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1769

Корпус модульный пластиковый 

КМПн 2/5, IP55

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1770

Выключатель автоматический, 1р, 10А 

ВА 47-29-1Р-10А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1771

Шина нулевая 6х9мм 8/1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1772

Изолятор нулевой шины на DIN- рейку

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1773

У гловой изолятор

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1774

Щиток освещения ЩОА1 в составе:

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1775

Корпус модульный пластиковый 

КМПн 2/5, IP55

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1776

Выключатель автоматический, 1р, 10А 

ВА 47-29-1Р-10А-С

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1777

Шина нулевая 6х9мм 8/1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1778

Изолятор нулевой шины на DIN- рейку

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1779

У гловой изолятор

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1780

Светильник с лампами 2х36Вт, IP65 

TLWP236PC

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1781

Светильник влагозащищенный ЛСП- 

456 2х36Вт Т8/G13 IP65 ASD

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1782 Светильник консольный с компакт-ной 

люминесцентной лампой 55Вт ЛКУ 42-

55-001

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1783

Светильник НСП-23-200-001 с/р IP65 

взрывозащищенный

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1784

Лампа люминесцентная 220В, 36Вт Т8

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1785

Лампа компактная люминесцентная 

220, 55Вт SPC55E2727

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1786

Лампа компактная люминесцентная 

220, 20Вт LAMP-PL20

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1787 Выключатель однополюсный для 

от-крытой установки IP44, 10 А, 220В 

ВА10-45с

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1788 Ящик с понижающим 

трансформато-ром, 220/36В, 250ВА 

ЯТП-0,25-13У3

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -



1789

Коробка ответвительная У409У1

г.Бакал ул. Кооперативная Договор №3 о закреплении муниц-го 

имущества на праве хоз.ведения от 01.02.2018 

г. 

МУП "Теплосервис" БГП на неопределенный срок -

1790 Тревожная кнопка г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1791 Электросчетчик г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1792 Шторы вертикальные 

Мультифактурные

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1793 Жалюзи мультифактурные г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1794 Рольставни защитные г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1795 Шторы вертикальные 

Мультифактурные

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1796 Шторы вертикальные 

Мультифактурные

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1797 Штора вертикальная 2-компонентная 

(жалюзи)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1798 Рольставни защитные г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1799 Приборы по охранной сигнализации 

(Приток 01К)

г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 Договор № 1 безвоздмездного пользования от 

01.09.2017г.

 МБОУ ДО "ДДТ" 31.08.2022 г. -

1800

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от жилого дома 8 до

ж/дома 26 ул. Ленина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1801 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал через ул. Ленина к

ж/домам 15-21

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1802

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал ж/дома кв-ла 36/37 ГРП-

1 ул.Пугачева 2-4 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1803 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от ж/дома 17 Леонова-

Ленина 24

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1804

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от ж/дома 35 к ж/дому

65 ул. Ленина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1805 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому кв-ла 36/37

ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1806 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 1-2 кв-ла

36/37 от ж/дома 7 до ж/дома 9 ул. 50

лет ВЛКСМ 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1807

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому 9 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1808

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к общежитию №3 по

ул. 50 лет ВЛКСМ, 13

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1809 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 2, 4 ул.

Леонова 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1810

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 25, 27, 29

ул.Ленина, ж/дома 2-4 ул. Пушкина 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1811 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от ж/домов 1-5

ул.Ленина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1812

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому 8 ул.Леонова

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1813

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому от ГК-4 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1814 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому ул.Леонова

10 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1815

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому ул.Ленина 11

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1816 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от ж/дома 2

ул.Пугачева до ж/дома 2,4,6 ул.

Октябрьская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1817 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 17-16 ул.

Леонова 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1818

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от 50 лет ВЛКСМ 13

до ул. Октябрьская 6 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1819 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 60-70

ул.Ленина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1820

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17 ул.Титоваи к ж/домам 10, 12,

14, 16 ул.Больничная

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1821

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 1, 2, 2а, 3, 4,

6 ул.Больничная

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1822 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 4, 6, 8, 10

ул.Титова

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1823

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому 6 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1824

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам кв-ла 30-

30а, 8Марта 1, 8, Бажова 1, 2

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1825

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 8 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1826

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 5, 6, 3, 4, 2

ул.Трегубенковых

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1827

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому 9 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1828 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 11

ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1829

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому 9 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1830 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 10, 12

ул.Октябрьская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1831 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 5

ул.Октябрьская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1832

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам Южного р-

на ул.Ленина 68, 70 ул.Южная 15, 17,

19, 21, 23, 25

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1833 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам ул.50 лет

ВЛКСМ 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1834 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам Южного р-

на ул.Южная 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул.Крупской 3 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1835 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 13

ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1836

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 4, 16, 18,

20, 12 ул.Жданова к ж/домам 2а, 3а, 9,

11, 13 ул.Шевченко

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1837 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 24

Калининского     р-он 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1838 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 21

ул.Строителей

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1839

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам Южного р-

на 1а, 10, 12, 14 ул. Шевченко

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1840 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому

ул.Первомайская 2 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1841

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал  к ж/дому ул.Калинина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1842 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому

1аул.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1843 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 3-5

ул.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1844 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 6

ул.Калинина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1845

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 30

(закольцовка) к ж/дому 3 ул.Титова

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1846 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 2,4 ул.

Жданова 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1847 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/домам 18, 19

ул.Строителей

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1848

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от ж/дома 9, 7-ж/дому

5 ул.Пугачева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1849 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому

7аул.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1850 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 18

ул.Костылева

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1851 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 1

ул.Октябрьская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1852 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 6

ул.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1853 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 8

ул.Калинина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1854 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому 4

ул.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1855 Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал к ж/дому

2ал.Первомайская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1856

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал, от точки врезки в

распределительный газопровод (т. 1)

по ул. Ломоносова до заглушки у дома

№ 33 по ул.Старобакальская,дот.7 у

дома № 11 по ул. Старобакальская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1857

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал, от точки врезки в

существующий газопровод (т.1) по ул.

Ракшина до заглушек у домов №

2,10,20,30,33 по ул.Ломоносова

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1858

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал, от точки врезки в

существующий газопровод (т.1) у

дома № 40 ул.Ленина до т.6 у дома

№17 ул. Комсомольская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1859

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал от точки врезки в

существующий газопровод до

котельной очистных сооружений

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1860

Челябинская область, Саткинский

район, г. Бакал между домами № 12 и

№ 14 ул.Ленина

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1861

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. Леонова, 3

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1862

Челябинская область. от точки врезки

в существующий  Саткинский район, г. 

Бакал, ул. Ленина, 71

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1863

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. Кирова, 6

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1864

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. 8 марта, 3

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1865

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. Трегубенковых, 7

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1866

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул.Ленина, 17

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1867

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. Костылева, 6

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1868

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. Южная, 15

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1869

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1870

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1871

Челябинская область. Саткинский

район, г. Бакал, ул. 8 марта 

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1872 Газопровод низкого давления к жилым 

домам по адресу г.Бакал 

ул.Партизанская

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1873 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. 50 лет

ВЛКСМ

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1874

Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Пушкина,

д.3,5,7,9,11,13,6,8,10,12,14,16; 

ул.Горняков д. 3,5,7,9,11,4,6,8,10; ул.

Свердлова, д.2,3,4,5,7

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1875 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Труда, д.

3,5,4,6,7

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1876

Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Труда

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1877 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.Труда, д. 8,

9, 10

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1878 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Партизанская, д. 39,43,45

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1879 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Партизанская, д. 39а

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1880 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Партизанская, д. ,38

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1881 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Горняков,

д. 1

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1882 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Чапаева, д.

23

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1883 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Ломоносова, д. 30

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1884 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Национальная, д.14

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1885 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Ракшина,

д.53

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1886 Газоснабжение ул.Ракшина,

д.34,36,40,44,46,48 (2 очередь) от

точки врезки в существующий

Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Ракшина,

д 46

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1887 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Старобакальская, д.2

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1888 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Старобакальская, д.13-33

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1889 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Ломоносова, д.7а

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1890 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Набережная, д.14,16,18

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1891 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Леонова,

д.5

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1892 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Пионерская, д.3-19

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1893 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Пионерская, д. 4-14

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1894 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Цвиллинга, д.15,16,17

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1895 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул.

Цвиллинга, д.14

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1896 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал ул. Чапаева,

д.17

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1897 Газопровод низкого давления к

жилым домам по адресу г.Бакал ул.

Ракшина, д.40

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1898 Газопровод низкого давления к блочно-

модульной котельной по адресу:

г.Бакал ул. Чапаева, 45. Школа-

инпернат №1.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1899 Газопровод высокого давления к

блочно-модульной котельной по

адресу: г.Бакал ул. Чапаева, 45. Школа-

интернат №1.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1900 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал мкр. Иволга,

д. 36

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1901 Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал мкр. Иволга,

д. 12, 12 - А, 16.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1902

Газопровод низкого давления к

мемориалу "Вечный огонь"

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -



1903

Надземный газопровод среднего

давления в котельной УИН г.Бакал.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1904

Газопровод г.Бакал ул. Иволга

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1905

Газопровод высокого давления к 

котельной п.Иркускан

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1906 Газоснабжение ул.Ракшина, д.

34,36,40,44,46,48 (2 очередь)

Газоснабжение жилого дома ул.

Ракшина, д.36г.Бакал

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1907

Газоснабжение жилого дома№12 по

ул. Ракшина г.Бакал

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1908

Надземный подводящий газопровод

низкого давления.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1909 Газоснабжение нежилого здания

г.Бакал ул. Крупской 1-А. Газопровод

среднего давления.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1910 Газоснабжения нежилого здания

г.Бакал ул. Северная, д. 22. Газопровод

среднего давления.

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1911

Газопровод низкого давления к жилым

домам по адресу г.Бакал п. Иволга (1

этап, 2-ая очередь строительства)

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1912

ГРП №2 г.Бакал мкр. Иволга

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1913 Газопровод низкого давления к жилым 

домам по адресу г.Бакал ул.Шевченко, 

д. 16, ул.Щорсад.6

Челябинская область, г.Бакал  контракт № 57 от 01.07.2018 г. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск"

31.09.2018 г. -

1914 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 2-75 Челябинская область, г.Бакал -

1915 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 2-101 Челябинская область, г.Бакал -

1916 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 2-111 Челябинская область, г.Бакал -

1917 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 2-119 Челябинская область, г.Бакал -

1918 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 9-27 Челябинская область, г.Бакал -

1919 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ, 9-60 Челябинская область, г.Бакал -



1920 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,11-18 Челябинская область, г.Бакал -

1921 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-1 Челябинская область, г.Бакал -

1922 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-3 Челябинская область, г.Бакал -

1923 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-4 Челябинская область, г.Бакал -

1924 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-6 Челябинская область, г.Бакал -

1925 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-7 Челябинская область, г.Бакал -

1926 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-8 Челябинская область, г.Бакал -

1927 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-9 Челябинская область, г.Бакал -

1928 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-11 Челябинская область, г.Бакал -

1929 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-12 Челябинская область, г.Бакал -

1930 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-13 Челябинская область, г.Бакал -

1931 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-14 Челябинская область, г.Бакал -

1932 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-15 Челябинская область, г.Бакал -

1933 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-26 Челябинская область, г.Бакал -

1934 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-34 Челябинская область, г.Бакал -

1935 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-35 Челябинская область, г.Бакал -

1936 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-36 Челябинская область, г.Бакал -

1937 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-37 Челябинская область, г.Бакал -

1938 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-38 Челябинская область, г.Бакал -

1939 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-45 Челябинская область, г.Бакал -

1940 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-46 Челябинская область, г.Бакал -

1941 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-50 Челябинская область, г.Бакал -

1942 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-52 Челябинская область, г.Бакал -

1943 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-53 Челябинская область, г.Бакал -

1944 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-56 Челябинская область, г.Бакал -

1945 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-57 Челябинская область, г.Бакал -

1946 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-60 Челябинская область, г.Бакал -

1947 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-69 Челябинская область, г.Бакал -

1948 г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,13-71 Челябинская область, г.Бакал -

1949 г.Бакал, 8 Марта 6-3 Челябинская область, г.Бакал -

1950 г.Бакал, 8 Марта 6-5 Челябинская область, г.Бакал -

1951 г.Бакал, А.Костылева, 4-2 Челябинская область, г.Бакал -

1952 г.Бакал, А.Костылева, 4-3 Челябинская область, г.Бакал -



1953 г.Бакал, А.Костылева, 4-4 Челябинская область, г.Бакал -

1954 г.Бакал, А.Костылева, 10-27 Челябинская область, г.Бакал -

1955 г.Бакал, А.Костылева, 14-8 Челябинская область, г.Бакал -

1956 г.Бакал, А.Костылева, 16-2 Челябинская область, г.Бакал -

1957 г.Бакал, А.Костылева, 16-20 Челябинская область, г.Бакал -

1958 г.Бакал, А.Костылева, 18-18 Челябинская область, г.Бакал -

1959 г.Бакал, Калинина, 2-9 Челябинская область, г.Бакал -

1960 г.Бакал, Калинина, 2-26 Челябинская область, г.Бакал -

1961 г.Бакал, Калинина, 2-45 Челябинская область, г.Бакал -

1962 г.Бакал, Калинина, 2-98 Челябинская область, г.Бакал -

1963 г.Бакал, Калинина, 6-58 Челябинская область, г.Бакал -

1964 г.Бакал, Калинина, 7-1 Челябинская область, г.Бакал -

1965 г.Бакал, Калинина, 7-42 Челябинская область, г.Бакал -

1966 г.Бакал, Калинина, 7-68 Челябинская область, г.Бакал -

1967 г.Бакал, Калинина, 8-2 Челябинская область, г.Бакал -

1968 г.Бакал, Калинина, 8-4 Челябинская область, г.Бакал -

1969 г.Бакал, Калинина, 8-60 Челябинская область, г.Бакал -

1970 г.Бакал, Калинина, 8-76 Челябинская область, г.Бакал -

1971 г.Бакал, Калинина, 8-94 Челябинская область, г.Бакал -

1972 г.Бакал, Калинина, 8-100 Челябинская область, г.Бакал -

1973 г.Бакал, Кирова, 4-5 Челябинская область, г.Бакал -

1974 г.Бакал, Ленина, 1-47 Челябинская область, г.Бакал -

1975 г.Бакал, Ленина, 1-77 Челябинская область, г.Бакал -

1976 г.Бакал, Ленина, 4-32 Челябинская область, г.Бакал -

1977 г.Бакал, Ленина, 6-28 Челябинская область, г.Бакал -

1978 г.Бакал, Ленина, 7-11 Челябинская область, г.Бакал -

1979 г.Бакал, Ленина, 8-24 Челябинская область, г.Бакал -

1980 г.Бакал, Ленина, 10-21 Челябинская область, г.Бакал -

1981 г.Бакал, Ленина, 10-26 Челябинская область, г.Бакал -

1982 г.Бакал, Ленина, 10-37 Челябинская область, г.Бакал -

1983 г.Бакал, Ленина, 10-63 Челябинская область, г.Бакал -

1984 г.Бакал, Ленина, 14-62 Челябинская область, г.Бакал -

1985 г.Бакал, Ленина, 15-7 Челябинская область, г.Бакал -



1986 г.Бакал, Ленина, 16-19 Челябинская область, г.Бакал -

1987 г.Бакал, Ленина, 16-25 Челябинская область, г.Бакал -

1988 г.Бакал, Ленина, 16-34 Челябинская область, г.Бакал -

1989 г.Бакал, Ленина, 16-57 Челябинская область, г.Бакал -

1990 г.Бакал, Ленина, 16-80 Челябинская область, г.Бакал -

1991 г.Бакал, Ленина, 19-8 Челябинская область, г.Бакал -

1992 г.Бакал, Ленина, 25-30 Челябинская область, г.Бакал -

1993 г.Бакал, Ленина, 25-32 Челябинская область, г.Бакал -

1994 г.Бакал, Ленина, 64-8 Челябинская область, г.Бакал -

1995 г.Бакал, Ленина, 66-6 Челябинская область, г.Бакал -

1996 г.Бакал, Ленина, 70-1 Челябинская область, г.Бакал -

1997 г.Бакал, Ленина, 70-5 Челябинская область, г.Бакал -

1998 г.Бакал, Леонова, 17-23 Челябинская область, г.Бакал -

1999 г.Бакал, Леонова, 18-16 Челябинская область, г.Бакал -

2000 г.Бакал, Октябрьская, 1-38 Челябинская область, г.Бакал -

2001 г.Бакал, Октябрьская, 2-86 Челябинская область, г.Бакал -

2002 г.Бакал, Октябрьская, 5-10 Челябинская область, г.Бакал -

2003 г.Бакал, Октябрьская, 6-33 Челябинская область, г.Бакал -

2004 г.Бакал, Октябрьская, 10-46 Челябинская область, г.Бакал -

2005 г.Бакал, Октябрьская, 10-95 Челябинская область, г.Бакал -

2006 г.Бакал, Октябрьская, 12-38 Челябинская область, г.Бакал -

2007 г.Бакал, Первомайская, 1а-7 Челябинская область, г.Бакал -

2008 г.Бакал, Первомайская, 1а-25 Челябинская область, г.Бакал -

2009 г.Бакал, Первомайская, 2а-25 Челябинская область, г.Бакал -

2010 г.Бакал, Первомайская, 5-32 Челябинская область, г.Бакал -

2011 г.Бакал, Первомайская, 7-15 Челябинская область, г.Бакал -

2012 г.Бакал, Первомайская, 10а-13 Челябинская область, г.Бакал -

2013 г.Бакал, Первомайская, 14-7 Челябинская область, г.Бакал -

2014 г.Бакал, Пугачева, 2-64 Челябинская область, г.Бакал -

2015 г.Бакал, Пугачева, 2-96 Челябинская область, г.Бакал -

2016 г.Бакал, Пугачева, 2-97 Челябинская область, г.Бакал -

2017 г.Бакал, Пугачева, 2-98 Челябинская область, г.Бакал -

2018 г.Бакал, Пугачева, 4-25 Челябинская область, г.Бакал -



2019 г.Бакал, Пугачева, 4-63 Челябинская область, г.Бакал -

2020 г.Бакал, Пугачева, 6-23 Челябинская область, г.Бакал -

2021 г.Бакал, Пугачева, 6-92 Челябинская область, г.Бакал -

2022 г.Бакал, Пугачева, 8-38 Челябинская область, г.Бакал -

2023 г.Бакал, Пушкина, 2-4 Челябинская область, г.Бакал -

2024 г.Бакал, Северная, 21-26 Челябинская область, г.Бакал -

2025 г.Бакал, Северная, 21-35 Челябинская область, г.Бакал -

2026 г.Бакал, Строителей,15-4 Челябинская область, г.Бакал -

2027 г.Бакал, Строителей, 18-3 Челябинская область, г.Бакал -

2028 г.Бакал, Строителей, 18-10 Челябинская область, г.Бакал -

2029 г.Бакал, Строителей, 21-12 Челябинская область, г.Бакал -

2030 г.Бакал, Титова, 3-16 Челябинская область, г.Бакал -

2031 г.Бакал, Титова, 4-17 Челябинская область, г.Бакал -

2032 г.Бакал, Титова, 5-2 Челябинская область, г.Бакал -

2033 г.Бакал, Титова, 7-14 Челябинская область, г.Бакал -

2034 г.Бакал, Титова, 10-15 Челябинская область, г.Бакал -

2035 г.Бакал, Титова, 10-28 Челябинская область, г.Бакал -

2036 г.Бакал, Титова, 11-25 Челябинская область, г.Бакал -

2037 г.Бакал, Трегубенковых, 1-57 Челябинская область, г.Бакал -

2038 г.Бакал, Трегубенковых, 1-104 Челябинская область, г.Бакал -

2039 г.Бакал, Трегубенковых, 2-31 Челябинская область, г.Бакал -

2040 г.Бакал, Трегубенковых, 2-34 Челябинская область, г.Бакал -

2041 г.Бакал, Трегубенковых, 2-37 Челябинская область, г.Бакал -

2042 г.Бакал, Трегубенковых, 2-54 Челябинская область, г.Бакал -

2043 г.Бакал, Трегубенковых, 3-42 Челябинская область, г.Бакал -

2044 г.Бакал, Трегубенковых, 4-48 Челябинская область, г.Бакал -

2045 г.Бакал, Трегубенковых, 4-61 Челябинская область, г.Бакал -

2046 г.Бакал, Трегубенковых, 4-75 Челябинская область, г.Бакал -

2047 г.Бакал, Трегубенковых, 4-95 Челябинская область, г.Бакал -

2048 г.Бакал, Трегубенковых, 4-97 Челябинская область, г.Бакал -

2049 г.Бакал, Трегубенковых, 4-116 Челябинская область, г.Бакал -

2050 г.Бакал, Трегубенковых, 5-43 Челябинская область, г.Бакал -

2051 г.Бакал, Трегубенковых, 5-90 Челябинская область, г.Бакал -



2052 г.Бакал, Трегубенковых, 5-101 Челябинская область, г.Бакал -

2053 г.Бакал, Трегубенковых, 6-15 Челябинская область, г.Бакал -

2054 г.Бакал, Трегубенковых, 6-25 Челябинская область, г.Бакал -

2055 г.Бакал, Трегубенковых, 7-4 Челябинская область, г.Бакал -

2056 г.Бакал, Шевченко, 12-3 Челябинская область, г.Бакал -

2057 г.Бакал, Шевченко, 14-4 Челябинская область, г.Бакал -

2058 г.Бакал, Шевченко, 14-11 Челябинская область, г.Бакал -

2059 г.Бакал, Шевченко, 16-4 Челябинская область, г.Бакал -

2060 г.Бакал, Шевченко, 16-6 Челябинская область, г.Бакал -

2061 г.Бакал, Южная, 3-9 Челябинская область, г.Бакал -

2062 г.Бакал, Южная, 3-10 Челябинская область, г.Бакал -

2063 г.Бакал, Южная, 10-5 Челябинская область, г.Бакал -

2064 г.Бакал, Южная,11-10 Челябинская область, г.Бакал -

2065 г.Бакал, Южная,15-6 Челябинская область, г.Бакал -

2066 г.Бакал, Южная,16-2 Челябинская область, г.Бакал -

2067 г.Бакал, Леонова, 5а-1 Челябинская область, г.Бакал -

2068 г.Бакал, Леонова, 5а-3 Челябинская область, г.Бакал -

2069 г.Бакал, Леонова, 5а-5 Челябинская область, г.Бакал -

2070 г.Бакал, Леонова, 5а-14 Челябинская область, г.Бакал -

2071 г.Бакал, Леонова, 5а-15 Челябинская область, г.Бакал -

2072 г.Бакал, Первомайская, 8-6 Челябинская область, г.Бакал -

2073 г.Бакал, Первомайская, 8-11 Челябинская область, г.Бакал -

2074 г.Бакал, Первомайская, 8-17 Челябинская область, г.Бакал -

2075 г.Бакал, Первомайская, 8-18 Челябинская область, г.Бакал -

2076 г.Бакал, Первомайская, 8-25 Челябинская область, г.Бакал -

2077 г.Бакал, Первомайская, 8-27 Челябинская область, г.Бакал -

2078 г.Бакал, Первомайская, 8-32 Челябинская область, г.Бакал -

2079 г.Бакал, Первомайская, 8-38 Челябинская область, г.Бакал -

2080 г.Бакал, Первомайская, 8-40 Челябинская область, г.Бакал -

2081 г.Бакал, Октябрьская, 18-2 Челябинская область, г.Бакал -

2082 г.Бакал, Октябрьская, 18-11 Челябинская область, г.Бакал -

2083 г.Бакал, Октябрьская, 18-12 Челябинская область, г.Бакал -

2084 г.Бакал, Октябрьская, 18-13 Челябинская область, г.Бакал -



2085 г.Бакал, Октябрьская, 18-14 Челябинская область, г.Бакал -

2086 г.Бакал, Октябрьская, 18-15 Челябинская область, г.Бакал -

2087 г.Бакал, Октябрьская, 18-17 Челябинская область, г.Бакал -

2088 г.Бакал, Октябрьская, 18-20 Челябинская область, г.Бакал -

2089 г.Бакал, Октябрьская, 18-21 Челябинская область, г.Бакал -

2090 г.Бакал, Октябрьская, 18-22 Челябинская область, г.Бакал -

2091 г.Бакал, Октябрьская, 18-25 Челябинская область, г.Бакал -

2092 г.Бакал, Октябрьская, 18-28 Челябинская область, г.Бакал -

2093 г.Бакал, Октябрьская, 18-31 Челябинская область, г.Бакал -

2094 г.Бакал, Октябрьская, 18-32 Челябинская область, г.Бакал -

2095 г.Бакал, Октябрьская, 18-33 Челябинская область, г.Бакал -

2096 г.Бакал, Октябрьская, 18-37 Челябинская область, г.Бакал -

2097 г.Бакал, Октябрьская, 18-38 Челябинская область, г.Бакал -

2098 г.Бакал, Кирова,7-6 Челябинская область, г.Бакал -

2099 г.Бакал, Кирова,7-7 Челябинская область, г.Бакал -

2100 г.Бакал, Кирова,7-14 Челябинская область, г.Бакал -

2101 г.Бакал, Кирова,7-16 Челябинская область, г.Бакал -

2102 г.Бакал, Кирова,7-17 Челябинская область, г.Бакал -

2103 г.Бакал, Кирова,7-33 Челябинская область, г.Бакал -

2104 г.Бакал, Кирова,7-36 Челябинская область, г.Бакал -

2105 г.Бакал, Кирова,7-37 Челябинская область, г.Бакал -

2106 г.Бакал, Кирова,7-39 Челябинская область, г.Бакал -

2107 г.Бакал, Кирова,7-46 Челябинская область, г.Бакал -

2108 г.Бакал, Кирова,7-52 Челябинская область, г.Бакал -

2109 г.Бакал, Кирова,7-53 Челябинская область, г.Бакал -

2110 г.Бакал, Кирова,7-62 Челябинская область, г.Бакал -

2111 г.Бакал, Кирова,7-63 Челябинская область, г.Бакал -

2112 г.Бакал, Кирова,7-64 Челябинская область, г.Бакал -

2113 г.Бакал, Кирова,7-69 Челябинская область, г.Бакал -

2114 г.Бакал, Кирова,7-70 Челябинская область, г.Бакал -

2115 г.Бакал, Кирова,7-71 Челябинская область, г.Бакал -

2116 г.Бакал, Кирова,7-74 Челябинская область, г.Бакал -

2117 г.Бакал, Кирова,7-77 Челябинская область, г.Бакал -



2118 г.Бакал, Кирова,7-78 Челябинская область, г.Бакал -

2119 г.Бакал, Кирова,7-79 Челябинская область, г.Бакал -

2120 г.Бакал, Кирова,7-80 Челябинская область, г.Бакал -

2121 г.Бакал, Кирова,7-82 Челябинская область, г.Бакал -

2122 г.Бакал, Кирова,7-86 Челябинская область, г.Бакал -

2123 г.Бакал, Кирова,7-88 Челябинская область, г.Бакал -

2124 г.Бакал, Кирова,7-105 Челябинская область, г.Бакал -

2125 г.Бакал, Кирова,7-107 Челябинская область, г.Бакал -

2126 г.Бакал, Кирова,7-109 Челябинская область, г.Бакал -

2127 г.Бакал, Кирова,7-112 Челябинская область, г.Бакал -

2128 г.Бакал, Кирова,7-113 Челябинская область, г.Бакал -

2129 г.Бакал, Кирова,7-114 Челябинская область, г.Бакал -

2130 г.Бакал, Кирова,7-120 Челябинская область, г.Бакал -

2131 г.Бакал, Кирова,7-142 Челябинская область, г.Бакал -

2132 г.Бакал, Кирова,7-143 Челябинская область, г.Бакал -

2133 г.Бакал, Кирова,7-153 Челябинская область, г.Бакал -

2134 г.Бакал, Кирова,7-155 Челябинская область, г.Бакал -

2135 г.Бакал, Кирова,7-158 Челябинская область, г.Бакал -

2136 г.Бакал, Кирова, 9-2 Челябинская область, г.Бакал -

2137 г.Бакал, Кирова, 9-3 Челябинская область, г.Бакал -

2138 г.Бакал, Кирова, 9-10 Челябинская область, г.Бакал -

2139 г.Бакал, Кирова, 9-22 Челябинская область, г.Бакал -

2140 г.Бакал, Кирова, 9-23 Челябинская область, г.Бакал -

2141 г.Бакал, Кирова, 9-24 Челябинская область, г.Бакал -

2142 г.Бакал, Кирова, 9-25 Челябинская область, г.Бакал -

2143 г.Бакал, Кирова, 9-26 Челябинская область, г.Бакал -

2144 г.Бакал, Кирова, 9-27 Челябинская область, г.Бакал -

2145 г.Бакал, Кирова, 9-30 Челябинская область, г.Бакал -

2146 г.Бакал, Кирова, 9-32 Челябинская область, г.Бакал -

2147 г.Бакал, Кирова, 9-33 Челябинская область, г.Бакал -

2148 г.Бакал, Кирова, 9-34 Челябинская область, г.Бакал -

2149 г.Бакал, Кирова, 9-37 Челябинская область, г.Бакал -

2150 г.Бакал, Кирова, 9-39 Челябинская область, г.Бакал -



2151 г.Бакал, Кирова, 9-42 Челябинская область, г.Бакал -

2152 г.Бакал, Кирова, 9-49 Челябинская область, г.Бакал -

2153 г.Бакал, Кирова, 9-53 Челябинская область, г.Бакал -

2154 г.Бакал, Кирова, 9-67 Челябинская область, г.Бакал -

2155 г.Бакал, Кирова, 9-68 Челябинская область, г.Бакал -

2156 г.Бакал, Кирова, 9-74 Челябинская область, г.Бакал -

2157 г.Бакал, Кирова, 9-75 Челябинская область, г.Бакал -

2158 г.Бакал, Кирова, 9-76 Челябинская область, г.Бакал -

2159 г.Бакал, Кирова, 9-77 Челябинская область, г.Бакал -

2160 г.Бакал, Кирова, 9-84 Челябинская область, г.Бакал -

2161 г.Бакал, Кирова, 9-87 Челябинская область, г.Бакал -

2162 г.Бакал, Кирова, 9-94 Челябинская область, г.Бакал -

2163 г.Бакал, Кирова, 9-98 Челябинская область, г.Бакал -

2164 г.Бакал, Кирова, 9-102 Челябинская область, г.Бакал -

2165 г.Бакал, Кирова, 9-114 Челябинская область, г.Бакал -

2166 г.Бакал, Кирова, 9-115 Челябинская область, г.Бакал -

2167 г.Бакал, Кирова, 9-116 Челябинская область, г.Бакал -

2168 г.Бакал, Кирова, 9-118 Челябинская область, г.Бакал -

2169 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-2 Челябинская область, г.Бакал -

2170 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-3 Челябинская область, г.Бакал -

2171 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-4 Челябинская область, г.Бакал -

2172 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-7 Челябинская область, г.Бакал -

2173 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-8 Челябинская область, г.Бакал -

2174 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-10 Челябинская область, г.Бакал -

2175 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-11 Челябинская область, г.Бакал -

2176 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-12 Челябинская область, г.Бакал -

2177 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-15 Челябинская область, г.Бакал -

2178 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-16 Челябинская область, г.Бакал -

2179 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-18 Челябинская область, г.Бакал -

2180 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-20 Челябинская область, г.Бакал -

2181 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-22 Челябинская область, г.Бакал -

2182 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-23 Челябинская область, г.Бакал -

2183 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-25 Челябинская область, г.Бакал -



2184 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-27 Челябинская область, г.Бакал -

2185 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-28 Челябинская область, г.Бакал -

2186 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-29 Челябинская область, г.Бакал -

2187 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-31 Челябинская область, г.Бакал -

2188 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-34 Челябинская область, г.Бакал -

2189 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-38 Челябинская область, г.Бакал -

2190 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-39 Челябинская область, г.Бакал -

2191 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-40 Челябинская область, г.Бакал -

2192 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-41 Челябинская область, г.Бакал -

2193 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-42 Челябинская область, г.Бакал -

2194 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-44 Челябинская область, г.Бакал -

2195 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-45 Челябинская область, г.Бакал -

2196 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-46 Челябинская область, г.Бакал -

2197 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-47 Челябинская область, г.Бакал -

2198 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-49 Челябинская область, г.Бакал -

2199 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-52 Челябинская область, г.Бакал -

2200 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-53 Челябинская область, г.Бакал -

2201 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-54 Челябинская область, г.Бакал -

2202 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-56 Челябинская область, г.Бакал -

2203 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-57 Челябинская область, г.Бакал -

2204 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-60 Челябинская область, г.Бакал -

2205 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-61 Челябинская область, г.Бакал -

2206 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-62 Челябинская область, г.Бакал -

2207 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-63 Челябинская область, г.Бакал -

2208 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-64 Челябинская область, г.Бакал -

2209 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-67 Челябинская область, г.Бакал -

2210 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-71 Челябинская область, г.Бакал -

2211 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-72 Челябинская область, г.Бакал -

2212 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-74 Челябинская область, г.Бакал -

2213 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-75 Челябинская область, г.Бакал -

2214 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-76 Челябинская область, г.Бакал -

2215 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-77 Челябинская область, г.Бакал -

2216 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-79 Челябинская область, г.Бакал -



2217 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-81 Челябинская область, г.Бакал -

2218 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-82 Челябинская область, г.Бакал -

2219 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-84 Челябинская область, г.Бакал -

2220 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-86 Челябинская область, г.Бакал -

2221 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-88 Челябинская область, г.Бакал -

2222 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-94 Челябинская область, г.Бакал -

2223 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-95 Челябинская область, г.Бакал -

2224 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-97 Челябинская область, г.Бакал -

2225 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-101 Челябинская область, г.Бакал -

2226 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-102 Челябинская область, г.Бакал -

2227 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-103 Челябинская область, г.Бакал -

2228 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-104 Челябинская область, г.Бакал -

2229 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-106 Челябинская область, г.Бакал -

2230 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-109 Челябинская область, г.Бакал -

2231 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-111 Челябинская область, г.Бакал -

2232 г.Бакал,50 лет ВЛКСМ,10-116 Челябинская область, г.Бакал -

2233 г. Бакал, ул. Титова, 17-10 Челябинская область, г.Бакал -

2234 г. Бакал, ул. Леонова, 8-16 Челябинская область, г.Бакал -

2235 г. Бакал, ул. Титова, 7-3 Челябинская область, г.Бакал -

2236 г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1-95 Челябинская область, г.Бакал -

2237 г. Бакал, ул. Ленина, 6-3 Челябинская область, г.Бакал -

2238 г. Бакал, ул. Трегубенковых, 2-12 Челябинская область, г.Бакал -

2239 г. Бакал, ул. Калинина, 7-71 Челябинская область, г.Бакал -

2240 г. Бакал, ул. Леонова, 21-24 Челябинская область, г.Бакал -

2241 г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9-38 Челябинская область, г.Бакал -

2242 г. Бакал, ул. Титова, 8-16 Челябинская область, г.Бакал -

2243 г. Бакал, ул. Трегубенковых,6-24 Челябинская область, г.Бакал -

2244 г. Бакал, ул. Пугачева, 8-17 Челябинская область, г.Бакал -

2245 г.Сатка, пр. Мира 3-46 Челябинская область, г.Сатка -

2246 г.Сатка, ул.Металлургов 21-6 Челябинская область, г.Сатка -

2247 г.Сатка, ул.Металлургов 21-28 Челябинская область, г.Сатка -

2248 г.Сатка, ул.Металлургов 21-36 Челябинская область, г.Сатка -

2249 г.Сатка, ул.Металлургов 21-39 Челябинская область, г.Сатка -



2250 г.Сатка, ул.Металлургов 21-40 Челябинская область, г.Сатка -

2251 г.Сатка, ул.Металлургов 21-42 Челябинская область, г.Сатка -

2252 г.Сатка, ул.Металлургов 21-46 Челябинская область, г.Сатка -

2253 г.Сатка, ул.Металлургов 21-50 Челябинская область, г.Сатка -

2254 г.Сатка, ул.Металлургов 21-54 Челябинская область, г.Сатка -

2255 г.Сатка, ул.Металлургов 21-58 Челябинская область, г.Сатка -

2256 г.Сатка, ул.Металлургов 21-62 Челябинская область, г.Сатка -

2257 г.Сатка, ул.Металлургов 21-66 Челябинская область, г.Сатка -

2258 г.Сатка, ул.Металлургов 21-70 Челябинская область, г.Сатка -

2259 г.Сатка, ул.Металлургов 21-74 Челябинская область, г.Сатка -

2260 г.Сатка, ул.Металлургов 21-81 Челябинская область, г.Сатка -

2261 г.Сатка, ул.Металлургов 21-82 Челябинская область, г.Сатка -

2262 г.Сатка, ул.Металлургов 21-83 Челябинская область, г.Сатка -

2263 г.Сатка, ул.Металлургов 21-84 Челябинская область, г.Сатка -

2264 г.Сатка, ул.Металлургов 21-86 Челябинская область, г.Сатка -

2265 г.Сатка, ул.Металлургов 21-87 Челябинская область, г.Сатка -

2266 г.Сатка, ул.Металлургов 21-88 Челябинская область, г.Сатка -

2267 г.Сатка, ул.Металлургов 21-90 Челябинская область, г.Сатка -

2268 г.Сатка, ул.Металлургов 21-94 Челябинская область, г.Сатка -

2269 г.Сатка, ул.Металлургов 21-96 Челябинская область, г.Сатка -

2270 г.Сатка, ул.Металлургов 21-97 Челябинская область, г.Сатка -

2271 г.Сатка, ул.Металлургов 21-98 Челябинская область, г.Сатка -

2272 г.Сатка, ул.Металлургов 21-99 Челябинская область, г.Сатка -

2273 г.Сатка, ул.Металлургов 21-103 Челябинская область, г.Сатка -

2274 г.Сатка, ул.Металлургов 21-106 Челябинская область, г.Сатка -

2275 г.Сатка, ул.Металлургов 21-110 Челябинская область, г.Сатка -

2276 г.Сатка, ул.Металлургов 21-111 Челябинская область, г.Сатка -

2277 г.Сатка, ул.Металлургов 21-113 Челябинская область, г.Сатка -

2278 г.Сатка, ул.Металлургов 21-116 Челябинская область, г.Сатка -

2279 г.Сатка, ул.Металлургов 21-117 Челябинская область, г.Сатка -

2280 г.Сатка, ул.Металлургов 21-125 Челябинская область, г.Сатка -

2281 г.Сатка, ул.Металлургов 21-128 Челябинская область, г.Сатка -

2282 г.Сатка, ул.Металлургов 21-130 Челябинская область, г.Сатка -



2283 г.Сатка, ул.Металлургов 21-133 Челябинская область, г.Сатка -

2284 г.Сатка, ул.Металлургов 21-135 Челябинская область, г.Сатка -

2285 г.Сатка, ул.Металлургов 21-139 Челябинская область, г.Сатка -

2286 г.Сатка, ул.Металлургов 21-141 Челябинская область, г.Сатка -

2287 г.Сатка, ул.Металлургов 21-143 Челябинская область, г.Сатка -

2288 г.Сатка, ул.Металлургов 21-145 Челябинская область, г.Сатка -

2289 г.Сатка, ул.Металлургов 21-147 Челябинская область, г.Сатка -

2290 г.Сатка, ул.Металлургов 21-151 Челябинская область, г.Сатка -


