


4 Гидрант пожарный 3-2 Зеленая 
улица 17 г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

5 Гидрант пожарный  
ул.дзержинского маг11  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

6 Гидрант пожарный  
ул.Дзержинского-Матросова  
.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

7 Гидрант пожарный  
ул.Куйбышева 130  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

8 Гидрант пожарный  
ул.Тимирязева 13   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

9 Гидрант пожарный  ул.1 Мая -
АЗС г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



10 Гидрант пожарный  
ул.Крылова 20б  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

11 Гидрант пожарный  
ул.Куйбышева 75  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

12 Гидрант пожарный  ул.Ленина 
13   г..Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

13 Гидрант пожарный  ул.Ленина 
23   г..Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

14 Гидрант пожарный  
ул.Шоссейная 24 г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

15 Гидрант пожарный  ул. Фрунзе 
18 (школа 9)б .Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



16 Гидрант пожарный  ул. Фрунзе 
19  .Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

17 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

18 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

19 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

20 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

21 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



22 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

23 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

24 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

25 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

26 Гидрант пожарный ГП 2,25 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

27 Насос  1Д 630-90а б/дв  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



28 Насос  1Д 630-90б дв. 160/1500   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

29 Насос  1Д 630-90  90*100 с 
эл.Двиг.   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

30 Насос  1Д 630-90б дв. 160/1500 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

31 Насос  1Д 630-90  с эл.Двиг.   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

32 Насос  ВВН1/12 с эл.двигат  
30квт/1000  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

33 Насос  Д 320-50 А с 
дв.55квт/1500  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



34 Насос  Д 630*90   г.Чебаркуль МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

35 Насос  Д -630-90 А г.Чебаркуль МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

36 Насос НД 1/63 к 14 с двиг.0,25 
квт/1500  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

37 Насос  10-Д- 6   с 
Эл.двигателем 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

38 Насос  10-Д- 6   с 
Эл.двигателем 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

39 Насос  300Д- 90   с 
Эл.двигателем 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



40 Насос  300Д- 90   с 
Эл.двигателем 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

41 Насос  ВВН1/12 с Эл.двигат  
30квт

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

42 Насос  центробежный с 
Эл.двигателем

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

43 Насос  центробежный с 
Эл.двигателем

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

44 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Мира 36 (южная сторона)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

45 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Октябрьская-1

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



46 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Труда-21

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

47 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Матросова -12

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

48 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Крылова -12

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

49 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
пос.Мисяш, СМУ-5

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

50 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Красноармейская -16

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

51 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Металлургическая -19

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



52 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Глинки-Некрасова -7

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

53 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Кирова-6

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

54 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Мира КБО-26

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

55 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Дзержинского -3А

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

56 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.9 Мая-1,Электростальская -
32

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

57 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Ленина -5

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



58 Пожарный гидрант ГП-2,25 - 
ул.Северная -25

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

59 Гидрант пожарный ГП 2, 5 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

60 Гидрант пожарный ГП 2, 5 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

61 Гидрант пожарный ГП 2, 5 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

62 Гидрант пожарный ГП 2, 5 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

63 Гидрант пожарный ГП 2, 5 
(сталь, оцинкованный ниппель)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



64 Автодороги на территории 
водозаборных сооружений  
ул.Красноармейская 28

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М, Приказ комитета по 
управлению имуществом города от 
26.11.1992г. №267, Перечень основных 
средств, находящихся на балансе 
ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

65 Сторожевая будка 
(фильтровальная станция )  
ул.Красноармейская 28

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о гос.регистрации права 74 
АД 273056 от 22.01.2013 г

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

66 Склад для баллонов с хлором 
фильтровальной станции  
ул.Красноармейская 28

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

67 Здание склада фильтровальной 
станции ул.Красноармейская 
28

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

68 Пост водозабор у насосоной 
станции  1-го подъема   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

69 Железо-бетонные и 
металлические опоры 486 м 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



70 Железобетонный забор 
территории водозаборных 
сооружений

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

71 Очист-е сооруж. с 
водоочистной установ."Струя"  
раз.Кисегач сан.Каменный 
цветок

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

72 Сети  водопровода    д.№524 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

73 Водопровод Советская 269 20л МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

74 Сети водопровода д.№530 20 
лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

75 Сети  водопровода    д.№530 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



76 Сети  водопровода    д.№ 509 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

77 Сети  водопровода    д.№431 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

78 Сети  водопровода  д№293-
д.№357 20лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

79 Сети  водопровода    д.№475 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

80 Сети  водопровода  д№373 -
д.№407  20лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

81 Сети  водопровода    д.№437 
20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



82 Сети  водопровода  от   
д.№524 до ВК-5

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

83 Сети  водопровода  до 
магазина 20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

84 Сети  водопровода    д.№532 
до  д.№449 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

85 Сети  водопровода  д№449 -
д.№293  20лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

86 Сети  водопровода от ВК-5 до 
ВК-8 20 лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

87 Хозпитьевой водопровод к 
пожарному депо  по 
ул.Дзержинского

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



88 Сети  водоснабжения 
ул.Карпенко-8 20лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7667/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

89 Трубопровод  промывных вод  
30л 3м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

90 Сети  водопровода от ВК-5 до 
ВК-1 58лет

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

91 Наружные сети водопровода  
г.чебаркуль Елагина 532

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

92 Сеть водопровод ВК3-к  
котельной 1  п.Мисяш 
(диам,50мм, протяж.24п/м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

93 Сети  водопровода 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



94 Башня водонапорная  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

95 Водопровод  КЭЧ   Чебаркуль МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

96 Скважина  водозаборная  
г,Чебаркуль ст. Мисяш 200 м 
от П3 S=30 кв. м высота 9,4 м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

97 Сеть водопровод ВК2 к  
котельной 2  ст Мисяш 
(диаметр50мм,протяж 56п/м)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

98 Резервуар промывных вод 
водозаборных сооружений  
г.ЧебаркульS =273,8 кв. м 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7638/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

99 Питьевой водопровод 3 
оч.Сооружений  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



100 Водовод,  связывающий 
водопроводный колодец 
насосоной станции 1 
Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

101 Резервуар  чистой воды  
г,Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

102 Водопровод  от водонапорной 
башни  до д.33 по 
ул.Станционная 
(прротяж.283м;1 гид

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

103 Наружные сети водопровода  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

104 Нежилое здание (Насосная 
станция 1 подъема на озере 
Чебаркуль) общая S=154,8 
км.м ул.Красноармейская15

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о гос.регистрации 74 АД 
273055 от 22.01.2013 г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

105 Самотечный водовод 20 л 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



106 Наружный водопровод  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

107 Наружные сети водопровода  
г.чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

108 Главный водовод от 
фильтровальной станции до 
забора завода   ул.1Мая

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

109 Сооружение – третья нитка  
магистрального водопровода 
Назначение: 9) иные 
сооружения 
производственного 
назначения. 
Протяженность:1801.0000

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74 01 
514163 от 14.04.2015

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

110 Сети  водопровода 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

111 Нежилое здание-
фильтровальная  станция 
г.Чебаркуль 
ул.Красноармейская -15 
S=1976,8 кв.м 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Сведетельство государственной 
регистрации от 22.01.2013 г. № 
74АД273056

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



112 Сети  водопровода  58 л 8 м 
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

113 Водопроводный коллектор  
сан.Каменный цветок

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

114 Водонасосная станция  
разъезд  Кисегач 
сан.Каменный цветок

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

115 Водоразборная сеть  
Диам.25мм ст.Кисегач 2019км

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

116 Котельная водозаборных 
сооружений фильтровальной 
станции  ул.Красноармейская 
28

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М, Приказ комитета по 
управлению имуществом города от 
26.11.1992г. №267, Перечень основных 
средств, находящихся на балансе 
ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

117 Водопровод, протяженностью 
260,6 м. г.Чебаркуль, 
ул.Пионерская

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



118 Водопровод, протяженностью 
1026 м, г.Чебаркуль, 
ул.Калинина, Береговая, 
Кирова, к.Маркса, Колхозная.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

119 Водопровод, г.Чебаркуль, 
ул.Труда, к жилым домам 
8,10,12

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

120 Сеть водопроводная 
Чебаркульский район, 
ст.Мисяш, от водонапорной 
башни до ВК1, 
протяженностью 78 м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

121 Сеть водопроводная 
Чебаркульский район, ст. 
Мисяш. протяженностью 634 м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

122 Сеть водопроводная, 
протяженностью 40 м, 
Чебаркульский район, 
ст.Мисяш, от водонапорная 
башни до ВК 1

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

123 Сеть водонапорная, 
протяженностью 206 м, 
Чебаркульский район, 
ст.Мисяш, от ВК до 
гидроколонны

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



124 Башня водонапорная, общей 
площадью 30 кв.м., высота 9,4 
м, Чебаркульский район, 
ст.Мисяш 200 м от ПЗ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

125  Инженерные сети - 
магистральный наружный 
водопровод (холодное и 
горячее водоснабжение), (лит. 
5); Челябинская обл, г. 
Чебаркуль,  6-ой км 
автодороги Чебаркуль-Миасс 
«Санаторий Еловое» 
протяженностью 4397,76 п.м.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

126 Сооружения – подземных 
сетей водоснабжения, 
протяженностью 267 м. Адрес: 
Челябинская обл., г.Чебаркуль, 
ул.Советская, 269

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

127 Инженерные сети - 
магистральный наружный 
водопровод (холодное и 
горячее водоснабжение), (Лит. 
IX); протяженностью 596,84 
п.м.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

128 сооружение – скважина № 
4867 (скважина на воду), 
назначение: производственное. 
Глубина 71 п.м, скважина 
диаметром 73 мм, обсадная 
колонна 273 мм. Инвентарный 
номер 75:458:002:000145170, 
(Литер 1), расположенное по 
адресу: Челябинская область, 
город Чебаркуль, улица 
Миасское шоссе, дом 5, 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собсвтенности от 
16.11.2011г. № 74-АГ 539128

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



129 сооружение – скважина № 
4252 (скважина на воду), 
назначение: производственное. 
Глубина 62 п.м скважина 
диаметром 63 мм, обсадная 
колонна диаметром 337 мм. 
Инвентарный номер: 
75:458:002:000145160. (Литер 1), 
расположенное по адресу: 
Челябинская область, город 
Чебаркуль, улица Миасское 
шоссе, дом 2

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 
16.11.2011г. № 74-АГ 538896

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

130 сеть – водопровод, 
назначение: инженерно-
коммуникационное. 
протяженность 726,9 п.м, 
инвентарный номер: 
75:458:002:000158860, Литер 6 
расположенная по адресу: 
Челябинская область, город 
Чебаркуль, улица Миасское 
шоссе, дом 5

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоснабжение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 
16.11.2011г. № 74-АГ 538895

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

131 Сооружения – сети 
водоотведения, 
протяженностью 212 м., 
Адрес: Челябинская обл., 
г.Чебаркуль, ул.Советская, 269

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

132 Оборудование машинного 
отделения насосной  
ос.сооружений  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М, Приказ комитета по 
управлению имуществом города от 
26.11.1992г. №267 Перечень основных 
средств, находящихся на балансе 
ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

133 Станок плоскошлифовальный 
14 л 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267                       
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



134 Станок токарно-винторезный 
14 л 9 м г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267, Перечень 
основных средств, находящихся на 
балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

135 Станок токарно-винторезный 
14 л 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

136 Станок токарный 16Б25ЛС  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

137 Турбокомпрессор воздушный 
многоступенчатый  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

138 Грабли МГ-9т  г.Чебаркуль МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

139 Дробилка канализационная  Д-
3б 14 л г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



140 Насос  СМ  200-150-400/6 дв 
37/1000 г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

141 Воздуходувка ТВ-80-1,6 с 
эл.двигателем 25 л. 
г.Чебаркуль ИСПРАВИТЬ 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

142 Автодороги  и площадки  
ул.Суворова 15б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

143 Автодороги  , площадки  и 
тратуары ул.Суворова 15б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

144 Песковая иловая площадка 3м  
г.Чебаркуль ул.Суворова 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



145 Песковая иловая площадка 3м  
г.Чебаркуль ул.Суворова 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

146 Песковая иловая площадка 3м  
г.Чебаркуль ул.Суворова 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

147 Изгородь очистных 
сооружений

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

148 Ограждение железно-бетонное 
(склад хлора)   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

149 Склад хлора (очистные 
сооружения ) ул.Суворова 15б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



150 Железобетонное ограждение 
территории КНС  ул.Карпенко

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

151 Железобетонное ограждение 
территории КНС-1  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

152 Дренажная  насосная  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

153 Илоуплотнитель д6м с под.И 
отв.Лотками   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

154 Илоуплотнитель д6м с под.И 
отв.Лотками   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

155 Хлораторная III очереди 
(очистные сооружения)  
ул.Суворова 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



156 Железобетонное ограждение 
территории КНС ул.Карпенко

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

157 Контора-лаборатория 
очистных сооружений  
ул.Суворова 15б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

158 Капитальный  гараж 
ул.Карпенко 22 (у КНС-2)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

159 Напорный трубопровод  
канализации  20 л  г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

160 Самотечный коллектор 20лет 
ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

161 Трубопровод  2го выпуска 30л 
3м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



162 Сети  канализации   до 
магазина  50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

163 Сети  канализации   д.№509  
50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

164 Сети  канализации   д.№432 
50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

165 Сети  канализации   д.№509  
50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

166 Сети  канализации   д.№431 
50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

167 Сети  канализации   д.№509  
50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



168 Напорный трубопровод  
избыточного  ила   20 л

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

169 Сети  канализации КК-2 до 
КНС   50лет ВКУ

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

170 Трубопровод  взмучивания 
ила 20л

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

171 Напорный трубопровод  
уплотненного активного ила   
20 л

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

172 Канализация 50лет ВКУ МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

173 Производственная канализация 
от хлораторной 
оч.сооружений

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



174 Сети  канализации   д.475   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

175 Трубопровод  опорожнения  
аэротенок оч. сооружений  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М, Приказ комитета по 
управлению имуществом города от 
26.11.1992г. №267              Перечень 
основных средств, находящихся на 
балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

176 Сети  канализации   КК-18  до 
КК-2   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

177 Воздуховод от 
воздухонадувной до аэротенок 
очистных сооружений 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

178 Сети хозфекальной 
канализации с отводами 
стоков  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

179 Наружные сети  канализации  к 
зданию ГНИ     г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



180 Всасывающий трубопровод 
активного ила  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

181 Напорный трубопровод от 
дренажной  насосной до кол    
г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

182 Самотечный илопровод  
очистных  сооружений III 
очереди г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

183 Промливневый коллектор от 
очистных сооружений  до 
гл.про г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

184 3 ввод 6кв КНС иКарпенко МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

185 Насосная станция      
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



186 Пескопровод от здания 
песколовки до песковых 
площадок

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

187 Напорный коллектор  25 лет 
ВКУ   г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

188 Сети  канализации   КК-2  до 
КК-12    г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

189 Резервуар  технической воды  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

190 Напорный трубопровод  
уплотненного активного ила   
г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

191 Трубопровод  промывных вод  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



192 Самотечный илопровод от 
контрактных резервуаров  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

193 КНС -5 КЭЧ  г.Чебаркуль  
ул.Елагина

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

194 Трубопровод  технической  
воды 12 л г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

195 Внешние сети  КИП и А  
очистных сооружений  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

196 Резервуар  уплотнения ила  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

197 Насосная станция    
(автовокзал)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



198 Аварийный сброс  г.Чебаркуль МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

199 Илопровод циркулярного 
активного ила   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

200 Наружные сети  канализации      
г.Чебаркуль ул.Елагина 532

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

201 Самотечная канализация от 
воздуходувки и конторы – 
лаборатории   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

202 Канализационная  сеть  
г.Чебаркуль разъезд Кисегач 
сан."Каменный цветок"

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

203 Напорный коллектор 
канализации 4300087    
г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



204 Насосная станция    при 
метиатенках  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

205 Нежилое  здание- подземная  
автоматика (КНС) (Литер И) 
ул.Советская  267

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

206 Напорный трубоп-д канал.  от 
забора метзавода до очистных 
сооруж.   г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

207 Напорный коллектор к камере - 
гаситель. Очистных 
сооружений   г.Чебаркуль 

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

208 Насосная станция     фекальная   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

209 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7662/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



210 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7659/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

211 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

212 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

213 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

214 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

215 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



216 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

217 Сооружение – первичный 
отстойник вертикальный 
диаметр 9 м  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

218 Сооружение – насосная 
станция №3 ул.Октябрьская 50 
л. S= 91,2 кв/м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7647/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

219 Сети  канализации  
г.Чебаркуль п.Куйбышевский

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

220 Контактный резервуар с подв. 
и отв.Лотками  Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

221 Контактный резервуар с подв. 
и отв.Лотками  Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



222 Контактный резервуар с подв. 
и отв.Лотками  Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

223 Вторичные  отстойники 
г.Чебаркуль ул. Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7669/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

224 Вторичные  отстойники с 
подводящими и отводящими 
лотками  г.Чебаркуль ул. 
Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7674/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

225 Вторичные  отстойники с 
подводящими и отводящими 
лотками  г.Чебаркуль ул. 
Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7675/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

226 Вторичные  отстойники с 
подводящими и отводящими 
лотками  г.Чебаркуль ул. 
Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/99/001/2016-7672/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

227 Вторичные  отстойники с 
подводящими и отводящими 
лотками  г.Чебаркуль ул. 
Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7671/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



228 Вторичные  отстойники с 
подводящими и отводящими 
лотками  г.Чебаркуль ул. 
Суворова, 15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7670/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

229 Вторичный  отстойник с 
подводными и отводными 
лотками  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

230 Вторичный  отстойник с 
подводными и отводными 
лотками  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

231 Вторичный  отстойник с 
подводными и отводными 
лотками  г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

232 Сети  канализации   20 лет ВКУ   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

233 Сети  канализации   ул.  
Елагина -532

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



234 Насосно - воздуховная станция 
очистных сооружений      
г.Чебаркуль S общая=316,8 
кв.м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74-
74/038-74/999/ 01/2016-7636/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

235 Сети  канализации  40 лет    
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

236 Насосная станция  
ул.Карпенко

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права сосбственности 74-
74/038-74/99/001/2016-7650/1

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

237 Иловые площадки 20 лет 11 
штук г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

238 Выпуск очистных стоков  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

239 Канализационные сети  
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



240 Сети  канализации   50 лет ВКУ   
г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

241 Сети  канализации  30 лет 3 м 
ВКУ г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

242 Магистральный 
канализационный коллектор от 
микр. № 2 до оч. Сооружений 
ВКУ г.Чебаркуль

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

243 Сооружение: аэротенки  
производительностью 17000 
куб м сутки. Назначение: 
аэротенки 
производительностью 17000 
куб м сутки. S общая=2081 
кв.м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74 АЕ 
395798 от 02.04.2015

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

244 Пристройка котельной 
очистных сооружений    
ул.Суворова  15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

245 Соор-е наруж. газопровод к 
блочной котельн. БВК 
2,4ГД(прот.253м)ул.Суворова -
15Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74 АЕ 
212834 от 17.11.2014

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



246 Нежилое здание -блочная 
котельная водогрейная БВК 
2,4ГД9 в составе 1 пускового 
комплекса IV очереди 
строительства очистных 
сооружений канализации в г. 
Чебаркуле ул.Суворова15Б 
Назначение: нежилое 
(S=51кв.м)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74 АЕ 
212955 от 17.11.2014 г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

247 Напорный коллектор 1 мая,20 
Назначение: инженерно- 
коммуникационное. 
Протяженность 604 м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

248 Будка КИП 3 очереди 
очистных сооружений 
ул.Суворова 15 Б

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Решение Челябинского областного совета 
народных депутатов, от 20.08.1992г. 
№235/12-М,                           Приказ 
комитета по управлению имуществом 
города от 26.11.1992г. №267              
Перечень основных средств, находящихся 
на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г.

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

249 Нежилое здание – здание 
песколовок с 
горизонтальными 
песколовками Назначение : 
нежилое (S=492 м2)

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 74 АЕ 
323428 от 26.02.2015

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

250 Сооружение насосная станция 
№ 1 на ул.Дзержинского 
объем S = 158,8 кв.м

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение Свидетельство о государственной 
регистрации права сосбственности 74-
74/038-74/999/001/2016-7676/1 от 27.07.2016

* Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

251 Метантенка 1, инв№00000201 МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24



252 Метантенка 2, инв№00000202 МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

253 сооружение – канализационная 
сеть жилого фонда. Литер: 3, 
протяженностью 896,34 метров 
погонных, расположенная по 
адресу: Челябинская обл., г. 
Чебаркуль, 6-ой км автодороги 
Чебаркуль-Миасс, санаторий 
«Еловое»

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

254 Инженерное сооружение - 
канализационная сеть,  Литер 3 
Челябинская обл, г. Чебаркуль, 
ГУП «Пансионат с лечением 
«Утес» протяженностью 
990,34 п.м.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

255 Сооружение - 
канализационные сети,  (литер 
3). Челябинская обл, г. 
Чебаркуль, 6-ой км автодороги 
Чебаркуль-Миасс «Санаторий 
Еловое» протяженностью 
505,14 п.м.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

256 Сооружение - 
канализационные сети,  (лит. 
VIII); Челябинская обл, г. 
Чебаркуль, 6-ой км автодороги 
Чебаркуль-Миасс «Санаторий 
Еловое», протяженностью 
2306,2 п.м.

МО 
"Чебаркульский 
городской округ"

Муниципальная 
казна

водоотведение * Устьянцева А.В - Заместитель главы по 
имущественным и земельным отношениям, 
начальник Управления муницпальной 
собственности Чебаркульского городского 
округа 8 (35168) 6-00-62 , Еремин О.В - 
Заместитель Главы по городскому хозяйству 8 
(35168) 2-22-24

* В настоящее время объекты водоснабженния и водоотведения переданы на баланс муниципальных унитарных предприятий. Дата объявления конкурса в 2020 году не определена.
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